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ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2016 года            № 43
О принятии проекта решения Демидовского  районного

Совета депутатов "Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области за 2015 год"

Демидовский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Принять проект решения Демидовского районного Совета
депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти за 2015 год" (прилагается).

2. Опубликовать  проект решения "Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области за 2015 год" в средствах массовой ин-
формации (газета Поречанка").

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                            В.П. Козлов

П Р О Е К Т
ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от ________________                     № _____
 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской  об-
ласти за  2015 год

Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области за 2015
год, Демидовский  районный  Совет депутатов

 РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета за 2015 год по

доходам в сумме 277 146,3 тыс.рублей  и расходам в сумме 272
369,8  тыс.рублей, с превышением доходов над расходами ( профи-
цит местного бюджета)  в сумме  4 776,5тыс.рублей.

2. Утвердить показатели:
      1) доходов местного бюджета за 2015 год по кодам класси-

фикации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему
решению;

      2) доходов местного бюджета за 2015 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к доходам бюджета, соглас-
но приложению  2 к настоящему решению;

      3) расходов местного бюджета за 2015 год по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоя-
щему решению;

      4) расходов  местного бюджета за 2015 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению;

      5) источников финансирования дефицита местного бюдже-
та в 2015 году по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению;

      6) источников финансирования дефицита местного бюдже-
та в 2015 году  по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов  классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к
настоящему решению.

3. Опубликовать решение "Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области за 2015 год" в средствах массовой информа-
ции (газета "Поречанка").

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                  В.П. Козлов

Приложение 1 
к решению "Об исполнении бюджета  

муниципального образования 
«Демидовский район»  Смоленской  

области за 2015 год" 
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
(тыс. рублей) 

Наименование главного        
администратора дохода, показателя  

Код             Плановые 
назначения 

Кассовое 
исполнение 

Процент 
исполнения 

1                  2              3 4 5 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
(Управление Федераль ной службы по надзору в сфере 
природопользования  (Росприроднадзора) по Смоленской области)           

048             738,1 763,2 103,4 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

048 1 12 01010 01 0000 120 21,0 22,8 108,6 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 

048 1 12 01020 01 0000 120 3,5 3,6 102,9 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 244,4 251,8 103,0 
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120 152,2 163,0 107,1 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  об 
особо охраняемых природных территориях 

048 1 16 25020 01 0000 140 317,0 322,0 101,6 

Федеральное Казначейство  (Управление Федерального Казначейства 
по Смоленской области) 

100 5707,3 6378,3 111,8 

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 

100 1 03 02230 01 0000 110 1883,4 2223,5 118,1 

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 

100 1 03 02240 01 0000 110  60,2  

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 

100 1 03 02250 01 0000 110 3823,9 4380,6 114,6 

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 

100 1 03 02260 01 0000 110  -286,0  

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Управление 
государственного автодорожного надзора по Смоленской области  
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)                  

106             7,0 7,0 100,0 

 

Денежные  взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства  в 
области охраны  окружающей  среды 

106 1 1625050 01 0000140 7,0 7,0 100,0 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Территориальное отделение Федеральной 
службы по надзору в сфере  защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Смоленской области) 

141 131,2 131,2 100,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения  санитарно-эпидемиологического благополучия человека  и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

141 1 16 28000 01 0000 140 119,2 119,2 100,0 

Денежные  взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства РФ об  
административных правонарушениях, предусмотренные  статьей 
20.25Кодекса РФ  об  административных  правонарушениях 

141 1 16 43000 01 0000 140 8,0 8,0 100,0 

Прочие  поступления  от   денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм  в 
возмещение ущерба,  зачисляемые  в 
бюджеты   муниципальных районов                          

141 1 16 90050 05 0000 140 4,0 4,0 100,0 

Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой 
службы по Смоленской области)      

182             31361,7 31918,2 101,8 

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    

182 1 01 02010 01 0000 110 24163,1 24427,5 101,1 

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    

182 1 01 02020 01 0000 110 94,6 95,5 101,0 

Налог на доходы физических  лиц  с доходов, полученных физическими 
лицами   в соответствии со  статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации    

182 1 01 02030 01 0000 110 190,0 190,3 100,2 

Налог на доходы физических  лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму  на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 38,3 41,9 109,4 

Единый    налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 4836,4 4903,0 101,4 

Единый   сельскохозяйственный налог   182 1 05 03010 01 0000 110 28,4 28,5 100,4 

Налог, взимаемый в  связи с применением  патентной системы  
налогообложения, зачисляемый  в бюджеты  муниципальных  районов 

182  1050402002 0000  110 1398,2 1574,5 112,6 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

182 1 08 03010 01 0000 110 580,5 623,9 107,5 

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110 0,6 0,6 100,0 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

182 1 09 07033 05 0000 110  0,5  

Денежные  взыскания  (штрафы)   за нарушение    законодательства    о 
налогах и сборах,  предусмотренные статьями  116,118,  статьей   119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132,133,134,135,135.1 и 135.2 Налогового  кодекса Российской  
Федерации               

182 1 16 03010 01 0000 140 4,2 4,6 109,5 

Денежные  взыскания (штрафы) за административные  правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

182 1 16 03030 01 0000 140 0,4 0,4 100,0 

Денежные  взыскания  (штрафы)   за 
нарушение    законодательства    о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт               

182 1 16 06000 01 0000 140 27,0 27,0 100,0 

Министерство    внутренних     дел Российской Федерации (Управление 
внутренних дел по Смоленской области)              

188             184,0 198,6 107,9 

Денежные  взыскания (штрафы)  за административные  
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота  этилового  спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

188 1 16 08010 01 0000 140 1,5 1,5 100,0 

Денежные  взыскания (штрафы)  за административные  
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота  табачной  продукции 

188 1 16 08020 01 0000 140 1,5 1,5 100,0 

Денежные  взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства РФ об  
административных правонарушениях, предусмотренные  статьей 20.25 
Кодекса РФ  об  административных  правонарушениях 

188 1 16 43000 01 0000 140 33,9 34,0 100,3 

Прочие  поступления  от   денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  
в возмещение ущерба,  зачисляемые  в бюджеты   муниципальных 
районов       
                    

188 1 16 90050 05 0000 140 147,1 161,6 109,9 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору 

498  20,0  

Денежные  взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства РФ о 
промышленной безопасности 

498 1 16 45000 01 0000 140  20,0  

Департамент  государственного строительного и технического надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Смоленской области  

831 27,8 29,3 105,4 

Прочие  поступления  от   денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  
в возмещение ущерба,  зачисляемые  в бюджеты   муниципальных 
районов                          

831 1 16 90050 05 0000 140 27,8 29,3 105,4 

  Демидовский районный Совет депутатов Смоленской области 950 256,0 256,0 100,0 

            Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

950 202 04014 05 0000 151 256,0 256,0 100,0 

Администрация муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

951             25478,6 25690,9 100,8 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

951 1 11 05013 10 0000 120 1380,0 1442,5 104,5 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

951 1 11 05013 13 0000 120 600,0 684,7 114,1 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества  муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений) 

951 1 11 05035 05 0000 120 566,8 633,6 111,8 

Доходы  от  перечисления части  прибыли, остающейся  после  уплаты  
налогов  и иных обязательных  платежей  муниципальных  унитарных  
предприятий,  созданных муниципальными  районами 

951 1 110701505 0000 120 11,4 11,5 100,9 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

951 1 13 02995 05 0000 130 8,1 8,2 101,2 

Доходы от  реализации иного  имущества,  находящегося в 
собственности муниципальных  районов   (за  исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений, а  также 
имущества  муниципальных унитарных  предприятий, в  том  числе  
казенных),  в  части реализации  основных средств  по  указанному  
имуществу 

951 1 140205305 0000 410 288,2 288,3 100,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

951 1 14 06013 10 0000 430 2503,6 2523,7 100,8 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

951 1 14 06013 13 0000 430 45,4 48,6 107,1 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

951 1 14 06025 05 0000 430 915,6 915,6 100,0 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

951 1 16 23051 05 0000 140 38,4 38,4 100,0 

Прочие  поступления  от   денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  
в возмещение ущерба,  зачисляемые  в бюджеты    муниципальных 
районов                          

951 1 16 90050 05 0000 140 103,0 77,7 75,4 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ 

951 2 02 02051 05 0000 151 370,4 370,4 100,0 

Прочие  субсидии бюджетам муниципальных районов 951 2 02 02999 05 0000 151  3770,6 3770,6 100,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

951 2 02 03003 05 0000 151  1019,3 1019,3 100,0 

Субвенции  бюджетам муниципальных районов на выполнение  
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

951 2 02 03024 05 0000 151  13848,2 13848,2 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

951 2 02 04014 05 0000 151  9,6 9,6 100,0 

 Отдел по образованию Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

952 104329,2 104324,0 100,0 

Прочие  субсидии бюджетам муниципальных районов 952 2 02 02999 05 0000 151  567,8 567,6 100,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

952 2 02 03024 05 0000 151  103762,3 103757,3 100,0 

Возврат остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое  назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

951 2 19 05000 05 0000 151 -0,9 -0,9 100,0 

 Отдел по культуре Администрации муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области  

953 538,8 538,8 100,0 

Прочие  субсидии бюджетам муниципальных районов 953 2 02 02999 05 0000 151 285,0 285,0 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных 
районов на комплектование  книжных фондов библиотек 
муниципальных образований  

953 2 02 04025 05 0000 151 3,8 3,8 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации  к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

953 2 02 04041 05 0000 151 150,0 150,0 100,0 

            Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений 

953 2 02 04052 05 0000 151 100,0 100,0 100,0 

Финансовое управление Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

956 106890,9 106890,8 100,0 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 

956 1 11 03050 05 0000 120 0,4 0,4 100,0 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

956 2 02 01001 05 0000 151  62117,0 62117,0 100,0 

 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

956 2 02 10030 05 0000 151  23105,0 23105,0 100,0 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 956 2 02 02999 05 0000 151  20734,5 20734,4 100,0 

Субвенции  бюджетам муниципальных районов на выполнение  
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

956 2 02 03024 05 0000 151  929,2 929,2 100,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

956 2 02 04014 05 0000 151 4,8 4,8 100,0 

 Итого 275650,6 277146,3 100,5 

Приложение 2 
к решению «Об исполнении бюджета 

муниц ипального образования 
«Демидовски й район» Смоленской                                                                  

                                                                                                области за 2015 год» 
 

  Доходы местного бюджета за 2015 год  по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета  
 

(тыс. рублей) 
 

Код 
Наименование  показателя Плановые 

 назначения 
 

Кассовое 
исполнение 

Процент 
исполнения 

 
 1 2   3 

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 44618,0 46119,0 103,4 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24486,0 24755,2 101,1 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24486,0 24755,2 101,1 

 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы  физических  лиц  с 
доходов,  источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации   

24163,1 24427,5 101,1 

 

 

 в том числе  по  кодам 
подвидов доходов:      

    

 1000          Сумма     платежа     (перерасчеты, недоимка   и    
задолженность    по соответствующему  платежу,  
в   том числе по отмененному)               

24163,1 24113,8 99,8 

 2100          Пени по соответствующему платежу                             160,5  

 3000          Суммы денежных взысканий  (штрафов) 
по     соответствующему     платежу согласно           
законодательству Российской Федерации                

 153,2  

 1 01 02020 01 0000 110 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 

94,6 95,5 101,0 

 в том числе  по  кодам 
подвидов доходов:      

    

 1000          Сумма     платежа     (перерасчеты, недоимка   и    
задолженность    по соответствующему  платежу,  
в   том числе по отмененному)               

94,6 88,2 93,2 

 2100          Пени  по соответствующему платежу                             4,2  

 3000          Суммы денежных взысканий  (штрафов) по     
соответствующему     платежу  согласно           
законодательству Российской Федерации                

 3,1  

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы  физических  лиц  с доходов,   
полученных   физическими лицами в соответствии 
со  статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации    

190,0 190,3 100,2 

 в том числе  по  кодам 
подвидов доходов:      

    

 

 1000          Сумма     платежа     (перерасчеты, недоимка   и    
задолженность    по соответствующему  платежу,  
в   том числе по отмененному)               

190,0 188,2 99,1 

 2100          Пени по соответствующему платежу                             0,2  

 3000          Суммы денежных взысканий  (штрафов) по     
соответствующему     платежу согласно           
законодательству Российской Федерации                

 1,9  

 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы  физических  лиц  в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов,   полученных  физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму  на основании  патента в соответствии со 
статьей  227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

38,3 41,9 109,4 

 в том числе  по  кодам 
подвидов доходов:      

    

          1000          Сумма     платежа     (перерасчеты, недоимка   и    
задолженность    по соответствующему  платежу,  
в   том числе по отмененному)               

38,3 41,9 109,4 

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

5707,3 6378,3 111,8 

          1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты  акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между  бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными  
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов  отчислений в  
местные бюджеты 

1883,4 2223,5 118,1 

  1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты  акцизов на  моторные  масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных)  двигателей, подлежащие 
распределению  между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными  бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов  отчислений в  местные бюджеты 

 60,2  

  1 03 02250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению  между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными  бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов  отчислений в  
местные бюджеты 

3823,9 4380,6 114,6 

  1 03 02260 01 0000 110 Доходы  от  уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению  между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными  бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов  отчислений в  
местные бюджеты 

 -286,0  

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6263,0 6506,0 103,9 
 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
4836,4 4903,0 101,4 

 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

4836,4 4904,0 101,4 

 в том числе  по  кодам 
подвидов доходов:      

    

 1000          Сумма     платежа     (перерасчеты, недоимка   и    
задолженность    по соответствующему  платежу,  
в   том числе по отмененному)               

4836,4 4867,7 100,7 

 

 2100          Пени  по соответствующему платежу                             3,5  
 3000          Суммы денежных взысканий  (штрафов) по     

соответствующему     платежу согласно           
законодательству Российской Федерации                

 32,8  

 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011года) 

 -1,0  

 в том числе  по  кодам 
подвидов доходов:      

    

 1000          Сумма     платеж а     (перерасчеты, недоимка   и    
задолженность    по соответствующему  платежу,  
в   том числе по отмененному)               

 -1,1  

 2100          Пени  по соответствующему платежу                             0,1  
 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 28,4 28,5 100,4 
 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 28,4 28,5 100,4 
 в том числе  по  кодам 
подвидов доходов:      

    

 1000          Сумма     платеж а     (перерасчеты, недоимка   и    
задолженность    по соответствующему  платежу,  
в   том числе по отмененному)               

28,4 28,3 99,7 

   2100           Пени  по соответствующему платежу                                   0,2  

 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

1398,2 1574,5 112,6 

 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюдже ты муниципальны х районов 

1398,2 1574,5 112,6 

 
 
 

в том числе  по  кодам 
подвидов доходов:      

    

 1000          Сумма     платеж а     (перерасчеты, недоимка   и    
задолженность    по соответствующему  платежу,  
в   том числе по отмененному)               

1398,2 1574,5 112,6 

 2100          Пени  по соответствующему платежу                               

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 580,5 623,9 107,5 
 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

580,5 623,9 107,5 

 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 

580,5 623,9 107,5 

 в том числе  по  кодам 
подвидов доходов:      

    

 1000          Сумма     платеж а     (перерасчеты, недоимка   и    
задолженность    по соответствующему  платежу,  
в   том числе по отмененному)               

580,5 623,9 107,5 

 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕР АСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0,6 1,1 183,3 

 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным  налогам и 
сборам субъекта Российской Федерации)  

0,6 0,6 100,0 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 0,6 0,6 100,0 

 

 в том числе  по  кодам  
подвидов доходов:      

    

 1000          Сумм а     платеж а     (перерасчеты, недоим ка   и    
задолженность    по соотв етствующему  платежу,  
в   том числе по отмененному)               

0 ,6 0 ,6 100,0 

 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам) 

 0 ,5  

 1 09 07033 05 0000 110  Целев ые сборы с граж дан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды 
образов ания и другие цели, м обилизуемые на 
территориях муниципальных районов 

 0 ,5  

 в том числе  по  кодам  
подвидов доходов:      

    

 1000          Сумм а     платеж а     (перерасчеты, недоим ка   и    
задолженность    по соотв етствующему  платежу,  
в   том числе по отмененному)               

 0 ,5  

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХ ОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИМУЩЕС ТВА, НАХОДЯЩЕГОС Я В 
ГОС УДАРСТВЕН НОЙ И МУ НИЦ ИПА ЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ 

2558,6 2772,7 108,4 

 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов в нутри страны 

0,4 0 ,4 100,0 

 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов  в нутри страны за счет 
средств  бюджетов м униципальных районов 

0,4 0 ,4 100,0 

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имуществ а  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том  числе казенных) 

2546,8 2760,8 108,4 
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 1 11 05010 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также 
средства  от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

1980,0 2127,2 107,4 

 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за  
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства  от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

1380,0 1442,5 104,5 

 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за  
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства  от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

600,0 684,7 114,1 

 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 

566,8 633,6 111,8 

 

 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений   (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений) 

566,8 633,6 111,8 

 в том числе  по  кодам 
подвидов доходов:      

    

 0100 Сумма     платежа     (перерасчеты, недоимка   и    
задолженность    по соответствующему  платежу)              

566,8 634,6 112,0 

 0200 Пени, проценты и штрафы    по соответствующему  
платежу               

 -1,0  

 1 11 0700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных  
унитарных предприятий 

11,4 11,5 100,9 

 1 110701505 0000 120 Доходы  от  перечисления части  прибыли, 
остающейся  после  уплаты  налогов и иных   
платежей муниципальных  унитарных  
предприятий, созданных муниципальными 
районами 

11,4 11,5 100,9 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

421,1 441,2 104,8 

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

421,1 441,2 104,8 

 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

21,0 22,8 108,6 

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 

3,5 3,6 102,9 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные  
объекты 

244,4 251,8 103,0 

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

152,2 163,0 107,1 

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И  КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

8,1 8,2 101,2 

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 8,1 8,2 101,2 
 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 8,1 8,2 101,2 
 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 
8,1 8,2 101,2 

 1 14 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

3752,8 3776,2 100,6 

 1 1402000 00 0000 000 Доходы от  реализации  имущества,  находящегося 
в государственной и муниципальной 
собственности (за  исключением имущества 
бюджетных и  автономных  учреждений, а  также 
имущества  государственных и муниципальных 
унитарных  предприятий, в  том  числе  казенных)   

288,2 288,3 100,0 

 1 140205305 0000 410 Доходы от  реализации иного  имущества,  
находящегося в собственности муниципальных  
районов   (за  исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных  
учреждений, а  также имущества  муниципальных 
унитарных  предприятий, в  том  числе  казенных),  
в  части реализации  основных средств  по  
указанному  имуществу 

288,2 288,3 100,0 

 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 

3464,6 3487,9 100,7 

 

 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

2549,0 2572,3 100,9 

 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений 

2503,6 2523,7 100,8 

 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

45,4 48,6 107,1 

   1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

915,6 915,6 100,0 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

840,0 856,2 101,9 

 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116,118,   статьей119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

4,2 4,6 109,5 

 1 16 03030 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за 
административные  правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

0,4 0,4 100,0 

 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники  при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт   

27,0 27,0 100,0 

 1 16 08010 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за 
административные  правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота  этилового  спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

1,5 1,5 100,0 

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за 
административные  правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота  табачной  продукции 

1,5 1,5 100,0 

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

38,4 38,4 100,0 

 1 16 25020 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за  нарушение 
законодательства  Российской  Федерации об 
особо охраняемых природных  территориях 

317,0 322,0 101,6 

 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 

7,0 7,0 100,0 

 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 

119,2 119,2 100,0 

 

 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных  
правонарушениях  

41,9 42,0 100,2 

 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности  

 20,0  

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов 

281,9 272,6 96,7 

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 231032,6 231027,3 100,0 
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
231033,5 231028,2 100,0 

 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

85222,0 85222,0 100,0 

 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 

62117,0 62117,0 100,0 

 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности 

62117,0 62117,0 100,0 

 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

23105,0 23105,0 100,0 

 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

23105,0 23105,0 100,0 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

25728,3 25728,0 100,0 

 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам   на реализацию федеральных 
целевых программ 

370,4 370,4 100,0 

 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 

370,4 370,4 100,0 

 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 
 

25357,9 25357,6 100,0 

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных 
районов 

25357,9 25357,6 100,0 

 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

119559,0 119554,0 100,0 

 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

1019,3 1019,3 100,0 

 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

1019,3 1019,3 100,0 

 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

118539,7 118534,7 100,0 

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

118539,7 118534,7 100,0 

 2 02 04000 00 0000 151 Иные  межбюджетные трансферты 524,2 524,2 100,0 
 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые на 

осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

270,4 270,4 100,0 

 

 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

270,4 270,4 100,0 

 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на комплектование  книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 

3,8 3,8 100,0 

 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
комплектование  книжных фондов библиотек 
муниципальных образований  

3,8 3,8 100,0 

 2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации  к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки  

150,0 150,0 100,0 

 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации  к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационны х технологий и 
оцифровки 

150,0 150,0 100,0 

 2 02 04052 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 
 

100,0 100,0 100,0 

 2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 
 

100,0 100,0 100,0 

 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков  субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  
назначение, прошлых лет 
 

-0,9 -0,9 100,0 

 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков  субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

-0,9 -0,9 100,0 

 ИТОГО 275650,6 277146,3 100,5 

Расходы местного бюджета за 2015 год по ведомственной структуре расходов 
местного бюджета 

     
Приложение 3 

к решению "Об исполнении бюджета 
муниципального образования 

Демидовский район Смоленской 
области за 2015 год" 

Наименование показателя код 
главн
ого 

адми
нистр
атора 

Раздел, 
подраз

дел. 

Целевая 
статья 

расходов 

вид 
расхо
дов 

Уточненн
ая 

роспись/п
лан 

Касс.  
расход 

% 
исполн

ения  

 Демидовский районный Совет депутатов 
Смоленской области 

950 0000 0000000 000 3 410,6 3 407,5 99,9% 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 950 0100 0000000 000 3 410,6 3 407,5 99,9% 
 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

950 0102 0000000 000 1 407,6 1 407,6 100,0% 

 Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

950 0102 7500000 000 1 407,6 1 407,6 100,0% 

 Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования 
представительного органа муниципального 
образования 

950 0102 7510000 000 1 407,6 1 407,6 100,0% 

 Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

950 0102 7510011 000 1 407,6 1 407,6 100,0% 

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

950 0102 7510011 100 1 407,6 1 407,6 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

950 0102 7510011 120 1 407,6 1 407,6 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

950 0102 7510011 121 1 367,2 1 367,2 100,0% 

   Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

950 0102 7510011 122 40,4 40,4 100,0% 

 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

950 0103 0000000 000 1 016,8 1 013,7 99,7% 

 Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

950 0103 7500000 000 1 016,8 1 013,7 99,7% 

 Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

950 0103 7590000 000 1 016,8 1 013,7 99,7% 

 Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

950 0103 7590011 000 436,7 436,7 100,0% 

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

950 0103 7590011 100 436,7 436,7 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

950 0103 7590011 120 436,7 436,7 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

950 0103 7590011 121 436,7 436,7 100,0% 

 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 

950 0103 7590018 000 580,1 577,0 99,5% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

950 0103 7590018 100 513,1 513,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

950 0103 7590018 120 513,1 513,1 100,0% 

   Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномо-
чий 

950 0103 7590018 123 513,1 513,1 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

950 0103 7590018 200 67,0 63,9 95,4% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

950 0103 7590018 240 67,0 63,9 95,4% 

   Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

950 0103 7590018 242 53,4 52,3 97,9% 

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

950 0103 7590018 244 13,6 11,6 85,3% 

 Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 

950 0106 0000000 000 986,2 986,2 100,0% 

 Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

950 0106 7500000 000 986,2 986,2 100,0% 

 Расходы на обеспечение деятельности кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципально-
го образования 

950 0106 7520000 000 986,2 986,2 100,0% 

 Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

950 0106 7520011 000 730,2 730,2 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

950 0106 7520011 100 730,2 730,2 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

950 0106 7520011 120 730,2 730,2 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

950 0106 7520011 121 730,2 730,2 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Баклановским сельским поселением по кон-
трольно-счетному органу 

950 0106 752П101 000 16,4 16,4 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

950 0106 752П101 100 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

950 0106 752П101 120 16,1 16,1 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

950 0106 752П101 121 16,1 16,1 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

950 0106 752П101 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

950 0106 752П101 240 0,3 0,3 100,0% 

 

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

950 0106 752П101 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Борковским сельским поселением по контроль-
но-счетному органу 

950 0106 752П102 000 16,4 16,4 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

950 0106 752П102 100 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

950 0106 752П102 120 16,1 16,1 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

950 0106 752П102 121 16,1 16,1 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

950 0106 752П102 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

950 0106 752П102 240 0,3 0,3 100,0% 

 

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

950 0106 752П102 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Бородинским сельским поселением по кон-
трольно-счетному органу 

950 0106 752П103 000 16,4 16,4 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

950 0106 752П103 100 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

950 0106 752П103 120 16,1 16,1 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

950 0106 752П103 121 16,1 16,1 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

950 0106 752П103 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

950 0106 752П103 240 0,3 0,3 100,0% 

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

950 0106 752П103 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Воробьевским сельским поселением по кон-
трольно-счетному органу 

950 0106 752П104 000 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

950 0106 752П104 100 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

950 0106 752П104 120 16,1 16,1 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

950 0106 752П104 121 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Дубровским сельским поселением по контроль-
но-счетному органу 

950 0106 752П105 000 16,4 16,4 100,0% 

 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

950 0106 752П105 100 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

950 0106 752П105 120 16,1 16,1 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

950 0106 752П105 121 16,1 16,1 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

950 0106 752П105 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

950 0106 752П105 240 0,3 0,3 100,0% 

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

950 0106 752П105 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Жичицким сельским поселением по контроль-
но-счетному органу 

950 0106 752П106 000 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

950 0106 752П106 100 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

950 0106 752П106 120 16,1 16,1 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

950 0106 752П106 121 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Заборьевским сельским поселением по кон-
трольно-счетному органу 

950 0106 752П107 000 16,4 16,4 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

950 0106 752П107 100 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

950 0106 752П107 120 16,1 16,1 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

950 0106 752П107 121 16,1 16,1 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

950 0106 752П107 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

950 0106 752П107 240 0,3 0,3 100,0% 

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

950 0106 752П107 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Закрутским сельским поселением по контроль-
но-счетному органу 

950 0106 752П108 000 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

950 0106 752П108 100 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

950 0106 752П108 120 16,1 16,1 100,0% 

 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

950 0106 752П108 121 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Закустищенским сельским поселением по кон-
трольно-счетному органу 

950 0106 752П109 000 16,4 16,4 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

950 0106 752П109 100 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

950 0106 752П109 120 16,1 16,1 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

950 0106 752П109 121 16,1 16,1 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

950 0106 752П109 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

950 0106 752П109 240 0,3 0,3 100,0% 

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

950 0106 752П109 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Карцевским сельским поселением по контроль-
но-счетному органу 

950 0106 752П110 000 16,4 16,4 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

950 0106 752П110 100 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

950 0106 752П110 120 16,1 16,1 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

950 0106 752П110 121 16,1 16,1 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

950 0106 752П110 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

950 0106 752П110 240 0,3 0,3 100,0% 

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

950 0106 752П110 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Пересудовским сельским поселением по кон-
трольно-счетному органу 

950 0106 752П111 000 16,4 16,4 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

950 0106 752П111 100 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

950 0106 752П111 120 16,1 16,1 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

950 0106 752П111 121 16,1 16,1 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

950 0106 752П111 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

950 0106 752П111 240 0,3 0,3 100,0% 

 

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

950 0106 752П111 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Слободским сельским поселением по контроль-
но-счетному органу 

950 0106 752П113 000 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

950 0106 752П113 100 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

950 0106 752П113 120 16,1 16,1 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

950 0106 752П113 121 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Титовщинским сельским поселением по кон-
трольно-счетному органу 

950 0106 752П114 000 16,4 16,4 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

950 0106 752П114 100 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

950 0106 752П114 120 16,1 16,1 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

950 0106 752П114 121 16,1 16,1 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

950 0106 752П114 200 0,3 0,3 100,0% 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

950 0106 752П114 240 0,3 0,3 100,0% 

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

950 0106 752П114 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Демидовским городским поселением по кон-
трольно-счетному органу 

950 0106 752П116 000 23,2 23,2 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

950 0106 752П116 100 22,7 22,7 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

950 0106 752П116 120 22,7 22,7 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

950 0106 752П116 121 22,7 22,7 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

950 0106 752П116 200 0,5 0,5 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

950 0106 752П116 240 0,5 0,5 100,0% 

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

950 0106 752П116 244 0,5 0,5 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Пржевальским городским поселением по кон-
трольно-счетному органу 

950 0106 752П117 000 20,8 20,8 100,0% 

 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

950 0106 752П117 100 11,0 11,0 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

950 0106 752П117 120 11,0 11,0 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 

950 0106 752П117 121 11,0 11,0 100,0% 

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

950 0106 752П117 200 9,8 9,8 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

950 0106 752П117 240 9,8 9,8 100,0% 

   Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 

950 0106 752П117 242 9,4 9,4 100,0% 

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

950 0106 752П117 244 0,4 0,4 100,0% 

 Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области 

951 0000 0000000 000 47 678,9 44 482,0 93,3% 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000 000 20 339,7 20 227,4 99,4% 

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

951 0104 0000000 000 14 902,7 14 793,1 99,3% 

 Муниципальная программа "Обеспечение деятельно-
сти Администрации и содержание аппарата Админи-
страции муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области" на 2015-2017 годы 

951 0104 1700000 000 13 476,5 13 367,3 99,2% 

 Расходы по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 

951 0104 1700011 000 11 050,4 11 050,4 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

951 0104 1700011 100 11 050,4 11 050,4 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

951 0104 1700011 120 11 050,4 11 050,4 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 

951 0104 1700011 121 11 050,4 11 050,4 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного само-
управления (за исключением расходов по оплате тру-
да) 

951 0104 1700018 000 1 829,5 1 720,3 94,0% 

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

951 0104 1700018 200 1 769,1 1 659,9 93,8% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

951 0104 1700018 240 1 769,1 1 659,9 93,8% 

   Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

951 0104 1700018 242 479,2 462,1 96,4% 

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

951 0104 1700018 244 1 289,9 1 197,8 92,9% 

 Иные бюджетные ассигнования 951 0104 1700018 800 60,4 60,4 99,8% 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 0104 1700018 850 60,4 60,4 99,8% 
   Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

951 0104 1700018 851 16,0 16,0 100,0% 

   Уплата прочих налогов, сборов 951 0104 1700018 852 44,4 44,4 99,8% 
 Реализация государственных полномочий по 
созданию административных комиссий в муни-
ципальных районах и городских округах Смо-
ленской области в целях привлечения к админи-
стративной ответственности 

951 0104 1708090 000 293,0 293,0 100,0% 

 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

951 0104 1708090 100 214,9 214,9 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

951 0104 1708090 120 214,9 214,9 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

951 0104 1708090 121 214,9 214,9 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0104 1708090 200 78,1 78,1 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0104 1708090 240 78,1 78,1 100,0% 

   Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

951 0104 1708090 242 48,2 48,2 100,0% 

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

951 0104 1708090 244 29,9 29,9 100,0% 

 Реализация государственных полномочий по 
созданию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

951 0104 1708091 000 294,0 294,0 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

951 0104 1708091 100 268,2 268,2 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

951 0104 1708091 120 268,2 268,2 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

951 0104 1708091 121 268,2 268,2 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0104 1708091 200 25,8 25,8 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0104 1708091 240 25,8 25,8 100,0% 

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

951 0104 1708091 244 25,8 25,8 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Баклановским сельским поселением по утвер-
ждению генпланов 

951 0104 170П201 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П201 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0104 170П201 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 170П201 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Борковским сельским поселением по утвержде-
нию генпланов 

951 0104 170П202 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П202 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0104 170П202 240 0,3 0,3 100,0% 

 

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

951 0104 170П202 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Бородинским сельским поселением по утвер-
ждению генпланов 

951 0104 170П203 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П203 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0104 170П203 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 170П203 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Воробьевским сельским поселением по утвер-
ждению генпланов 

951 0104 170П204 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П204 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0104 170П204 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 170П204 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Дубровским сельским поселением по утвержде-
нию генпланов 

951 0104 170П205 000 0,3 0,3 100,0% 

 

 За к уп к а  тов ар ов , ра бот  и  ус луг  дл я г осу да р ст -
в ен ны х ( му ни ц ип ал ь ны х)  ну ж д  

95 1 01 04  1 70П 205  200  0 ,3  0 ,3  10 0, 0%  

 Ин ы е  зак у п ки  то ва ров ,  р а бо т и  ус луг  для обе с -
пе ч ен ия  гос уд а рс тв е нн ы х  (м ун и ц и па льн ы х ) 
н уж д  

95 1 01 04  1 70П 205  240  0 ,3  0 ,3  10 0, 0%  

   П роча я  за к уп к а тов ар ов , ра бо т и  ус л уг  дл я 
об е сп е че ни я г о суда рст в ен ны х (м ун и ц ип аль ны х) 
н уж д  

95 1 01 04  1 70П 205  244  0 ,3  0 ,3  10 0, 0%  

 Ра схо ды  н а  с о де р ж а ни е о рга но в м ес т но го  с а-
м оуп р ав лен ия  по  пе ре д ан ны м  п олн ом оч ия м 
Ж и чи цк и м  се л ьс к им  п осе ле н ие м п о  утв е рж де -
ни ю  ген п ла нов  

95 1 01 04  1 70П 206  000  0 ,3  0 ,3  10 0, 0%  

 За к уп к а  тов ар ов , ра бот  и  ус луг  дл я г осу да р ст -
в ен ны х ( му ни ц ип ал ь ны х)  ну ж д  

95 1 01 04  1 70П 206  200  0 ,3  0 ,3  10 0, 0%  

 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0104 170П206 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 170П206 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Заборьевским сельским поселением по утвер-
ждению генпланов 

951 0104 170П207 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П207 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0104 170П207 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 170П207 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Закрутским сельским поселением по утвержде-
нию генпланов 

951 0104 170П208 000 0,3 0,3 100,0% 

 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П208 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0104 170П208 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 170П208 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Закустищенским сельским поселением по ут-
верждению генпланов 

951 0104 170П209 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П209 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0104 170П209 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 170П209 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Карцевским сельским поселением по утвержде-
нию генпланов 

951 0104 170П210 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П210 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0104 170П210 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 170П210 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Пересудовским сельским поселением по утвер-
ждению генпланов 

951 0104 170П211 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П211 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0104 170П211 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 170П211 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Полуяновским сельским поселением по утвер-
ждению генпланов 

951 0104 170П212 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П212 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0104 170П212 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 170П212 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Слободским сельским поселением по утвержде-
нию генпланов 

951 0104 170П213 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П213 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0104 170П213 240 0,3 0,3 100,0% 

 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Бородинским сельским поселением по опреде-
лению поставщика (подрядчика, исполнителя)  
для нужд поселения 

951 0104 170П703 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
вен ных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П703 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
н ужд 

951 0104 170П703 240 0,3 0,3 100,0% 

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (мун иципальных) 
н ужд 

951 0104 170П703 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Воробьевским сельским поселением по опреде-
лению поставщика (подрядчика, исполнителя)  
для нужд поселения 

951 0104 170П704 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
вен ных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П704 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
н ужд 

951 0104 170П704 240 0,3 0,3 100,0% 

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (мун иципальных) 
н ужд 

951 0104 170П704 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Д убровским сельским поселением по определе-
нию поставщи ка (подрядчика, исполнителя)  
для нужд поселения 

951 0104 170П705 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
вен ных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П705 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
н ужд 

951 0104 170П705 240 0,3 0,3 100,0% 

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (мун иципальных) 
н ужд 

951 0104 170П705 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Жичицким сельским поселением по определе-
нию поставщи ка (подрядчика, исполнителя)  
для нужд поселения 

951 0104 170П706 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
вен ных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П706 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
н ужд 

951 0104 170П706 240 0,3 0,3 100,0% 

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (мун иципальных) 
н ужд 

951 0104 170П706 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Заборьевским сельским поселен ием по опреде-
лению поставщика (подрядчика, исполнителя)  
для нужд поселения 

951 0104 170П707 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
вен ных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П707 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
н ужд 

951 0104 170П707 240 0,3 0,3 100,0% 

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (мун иципальных) 
н ужд 

951 0104 170П707 244 0,3 0,3 100,0% 

 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Закрутским сельским поселением по определе-
нию поставщи ка (подрядчика, исполни теля)  
для нужд поселения 

951 0104 170П708 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
вен ных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П708 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
н ужд 

951 0104 170П708 240 0,3 0,3 100,0% 

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (мун иципальных) 
н ужд 

951 0104 170П708 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Закустищенским сельским п оселением по опре-
делению поставщи ка (подрядчика, исполн ителя)  
для нужд поселения 

951 0104 170П709 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
вен ных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П709 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
н ужд 

951 0104 170П709 240 0,3 0,3 100,0% 

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (мун иципальных) 
н ужд 

951 0104 170П709 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Карцевским сельским поселением по определе-
нию поставщи ка (подрядчика, исполни теля)  
для нужд поселения 

951 0104 170П710 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
вен ных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П710 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
н ужд 

951 0104 170П710 240 0,3 0,3 100,0% 

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (мун иципальных) 
н ужд 

951 0104 170П710 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Пересудовским сельским поселением по опре-
делению поставщи ка (подрядчика, исполн ителя)  
для нужд поселения 

951 0104 170П711 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
вен ных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П711 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
н ужд 

951 0104 170П711 240 0,3 0,3 100,0% 

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (мун иципальных) 
н ужд 

951 0104 170П711 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Полуяновским сельским поселением по опреде-
лению поставщика (подрядчика, исполнителя)  
для нужд поселения 

951 0104 170П712 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
вен ных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П712 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
н ужд 

951 0104 170П712 240 0,3 0,3 100,0% 

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (мун иципальных) 
н ужд 

951 0104 170П712 244 0,3 0,3 100,0% 

 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Слободским сельским поселением по определе-
нию поставщи ка (подрядчика, исполнителя)  
для нужд поселения 

951 0104 170П713 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
вен ных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П713 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0104 170П713 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 170П713 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Титовщинским сельским поселением по опре-
делению поставщика (подрядчика, исполнителя)  
для нужд поселения 

951 0104 170П714 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
вен ных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П714 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0104 170П714 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 170П714 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Шаповским сельским поселением по определе-
нию поставщи ка (подрядчика, исполнителя)  
для нужд поселения 

951 0104 170П715 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
вен ных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П715 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0104 170П715 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 170П715 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Пржевальским городским поселением по опре-
делению поставщика (подрядчика, исполнителя)  
для нужд поселения 

951 0104 170П717 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
вен ных (муниципальных) нужд 

951 0104 170П717 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0104 170П717 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 170П717 244 0,3 0,3 100,0% 

 Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муници пального об-
разования 

951 0104 7400000 000 1 426,2 1 425,8 100,0% 

 Обеспечение деятельности  Главы местной ад-
министрации (исполнительно-
распорядительного органа муници пального об-
разования) 

951 0104 7410000 000 1 426,2 1 425,8 100,0% 

 Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

951 0104 7410011 000 1 426,2 1 425,8 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

951 0104 7410011 100 1 426,2 1 425,8 100,0% 

 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

951 0104 7410011 120 1 426,2 1 425,8 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

951 0104 7410011 121 1 426,2 1 425,8 100,0% 

 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000 000 5 437,0 5 434,3 100,0% 
 Муниципальная программа "Развитие дорожно-
транспортного комплекса муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской 
области" на 2014-2018 годы 

951 0113 0200000 000 3 801,9 3 799,2 99,9% 

 Подпрограмма "Организация автотранспортно-
го обслуживания органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской  области" 

951 0113 0250000 000 3 801,9 3 799,2 99,9% 

 Расходы  по оплате труда работников муници-
пальных казенных  учреждений 

951 0113 0250012 000 2 951,5 2 951,4 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

951 0113 0250012 100 2 951,5 2 951,4 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 

951 0113 0250012 110 2 951,5 2 951,4 100,0% 

   Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 

951 0113 0250012 111 2 951,5 2 951,4 100,0% 

 Расходы на содержание муниципальных казен-
ных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда, текущие и капиталь-
ные ремонты зданий и сооружений муници-
пальных учреждений) 

951 0113 0250019 000 850,4 847,8 99,7% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0113 0250019 200 850,4 847,8 99,7% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0113 0250019 240 850,4 847,8 99,7% 

   Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

951 0113 0250019 242 13,8 11,4 82,6% 

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

951 0113 0250019 244 836,6 836,4 100,0% 

 Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании "Демидовский район" Смолен-
ской области"  на 2014-2016 годы 

951 0113 0800000 000 31,5 31,5 100,0% 

 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

951 0113 0800059 000 31,5 31,5 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0113 0800059 200 31,5 31,5 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0113 0800059 240 31,5 31,5 100,0% 

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

951 0113 0800059 244 31,5 31,5 100,0% 

 Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Де-
мидовский район" Смоленской области" на 
2015-2017 годы 

951 0113 1400000 000 55,0 55,0 100,0% 

 Подпрограмма "Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процес-
са" 

951 0113 1410000 000 55,0 55,0 100,0% 

 

 Расходы за счет средств резервного фонда Ад-
министрации муниципального района 

951 0113 1412777 000 55,0 55,0 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0113 1412777 200 55,0 55,0 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

951 0113 1412777 240 55,0 55,0 100,0% 

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

951 0113 1412777 244 55,0 55,0 100,0% 

 Муниципальная программа "Обеспечение деятельно-
сти Администрации и содержание аппарата Админи-
страции муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области" на 2015-2017 годы 

951 0113 1700000 000 1 134,3 1 134,3 100,0% 

 Расходы на исполнение судебных актов и уплату 
административных штрафов 

951 0113 1702270 000 115,0 115,0 100,0% 

 Иные бюджетные ассигнования 951 0113 1702270 800 115,0 115,0 100,0% 
 Исполнение судебных актов 951 0113 1702270 830 15,0 15,0 100,0% 
   Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреждений 

951 0113 1702270 831 15,0 15,0 100,0% 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 0113 1702270 850 100,0 100,0 100,0% 
   Уплата прочих налогов, сборов 951 0113 1702270 852 100,0 100,0 100,0% 
 Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

951 0113 1705930 000 1 019,3 1 019,3 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

951 0113 1705930 100 628,0 628,0 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

951 0113 1705930 120 628,0 628,0 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию 

951 0113 1705930 121 628,0 628,0 100,0% 

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

951 0113 1705930 200 391,3 391,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

951 0113 1705930 240 391,3 391,3 100,0% 

   Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 

951 0113 1705930 242 31,2 31,2 100,0% 

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

951 0113 1705930 244 360,1 360,1 100,0% 

 Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по муниципальной собст-
венности 

951 0113 8500000 000 364,3 364,3 100,0% 

 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

951 0113 8500059 000 364,3 364,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0113 8500059 200 320,3 320,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0113 8500059 240 320,3 320,3 100,0% 

 

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

951 0113 8500059 244 320,3 320,3 100,0% 

 Иные бюджетные ассигнования 951 0113 8500059 800 44,0 44,0 100,0% 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 0113 8500059 850 44,0 44,0 100,0% 
   Уплата прочих налогов, сборов 951 0113 8500059 852 44,0 44,0 100,0% 
 Выполнение других обязательств государства 951 0113 8600000 000 50,0 50,0 100,0% 
 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

951 0113 8600059 000 50,0 50,0 100,0% 

 Иные бюджетные ассигнования 951 0113 8600059 800 50,0 50,0 100,0% 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 0113 8600059 850 50,0 50,0 100,0% 
   Уплата иных платежей 951 0113 8600059 853 50,0 50,0 100,0% 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

951 0300 0000000 000 20,0 20,0 100,0% 

 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 

951 0309 0000000 000 20,0 20,0 100,0% 
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 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

951 0309 8300000 000 20,0 20,0 100,0% 

 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

951 0309 8300059 000 20,0 20,0 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0309 8300059 200 20,0 20,0 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0309 8300059 240 20,0 20,0 100,0% 

   Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

951 0309 8300059 242 20,0 20,0 100,0% 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 951 0400 0000000 000 6 316,2 3 437,2 54,4% 
 Транспорт 951 0408 0000000 000 585,9 585,9 100,0% 
 Муниципальная программа "Развитие дорожно-
транспортного комплекса муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской 
области" на 2014-2018 годы 

951 0408 0200000 000 585,9 585,9 100,0% 

 Подпрограмма "Создание условий для обеспе-
чения транспортного обслуживания населения 
на пригородных маршрутах в границах муници-
пального образования "Демидовский район" 
Смоленской  области" 

951 0408 0230000 000 585,9 585,9 100,0% 

 Субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем муниципальных учреждений) 

951 0408 0236058 000 585,9 585,9 100,0% 

 Иные бюджетные ассигнования 951 0408 0236058 800 585,9 585,9 100,0% 
 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

951 0408 0236058 810 585,9 585,9 100,0% 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 0000000 000 5 707,3 2 828,3 49,6% 
 Муниципальная программа "Развитие дорожно-
транспортного комплекса муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской 
области" на 2014-2018 годы 

951 0409 0200000 000 5 707,3 2 828,3 49,6% 

 Подпрограмма "Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования между на-
селенными пунктами в границах  муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смо-
ленской области" 

951 0409 0210000 000 5 707,3 2 828,3 49,6% 

 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

951 0409 0210059 000 68,0 68,0 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0409 0210059 200 68,0 68,0 100,0% 

 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0409 0210059 240 68,0 68,0 100,0% 

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

951 0409 0210059 244 68,0 68,0 100,0% 

 Межбюджетные трансферты из дорожного 
фонда муниципального района бюджетам посе-
лений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

951 0409 021Д500 000 5 639,3 2 760,3 48,9% 

 Межбюджетные трансферты 951 0409 021Д500 500 5 639,3 2 760,3 48,9% 
 Иные межбюджетные трансферты 951 0409 021Д500 540 5 639,3 2 760,3 48,9% 
 Другие вопросы в области национальной эко-
номики 

951 0412 0000000 000 23,0 23,0 100,0% 

 Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по муниципальной собст-
венности 

951 0412 8500000 000 23,0 23,0 100,0% 

 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

951 0412 8500059 000 23,0 23,0 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0412 8500059 200 23,0 23,0 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0412 8500059 240 23,0 23,0 100,0% 

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

951 0412 8500059 244 23,0 23,0 100,0% 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО 

951 0500 0000000 000 3 554,3 3 451,8 97,1% 

 Благоустройство 951 0503 0000000 000 3 554,3 3 451,8 97,1% 
 Резервные фонды местных администраций 951 0503 8900000 000 2 976,8 2 976,8 100,0% 
 Расходы за счет средств рез.фонда Админист-
рации Смоленской области 

951 0503 8902999 000 2 976,8 2 976,8 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0503 8902999 200 2 976,8 2 976,8 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0503 8902999 240 2 976,8 2 976,8 100,0% 

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

951 0503 8902999 244 2 976,8 2 976,8 100,0% 

 Межбюджетные трансферты из бюджетов по-
селений бюджету муниципального района и из 
бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями 

951 0503 9200000 000 262,5 175,0 66,7% 

 Переданные полномочия из бюджета муници-
пального района бюджетам поселений 

951 0503 920Д400 000 262,5 175,0 66,7% 

 Межбюджетные трансферты 951 0503 920Д400 500 262,5 175,0 66,7% 
 Иные межбюджетные трансферты 951 0503 920Д400 540 262,5 175,0 66,7% 
 Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

951 0503 9300000 000 315,0 300,0 95,2% 

 Прочие мероприятия по благоустройству му-
ниципального района и поселений 

951 0503 9360000 000 315,0 300,0 95,2% 

 Субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем муниципальных учреждений) 

951 0503 9366058 000 315,0 300,0 95,2% 

 Иные бюджетные ассигнования 951 0503 9366058 800 315,0 300,0 95,2% 
 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

951 0503 9366058 810 315,0 300,0 95,2% 

 ОБРАЗОВАНИЕ 951 0700 0000000 000 1 156,5 1 156,5 100,0% 

 Другие вопросы в области образования 951 0709 0000000 000 1 156,5 1 156,5 100,0% 

 

 Муниципальная программа "Обеспечение дея-
тельности Администрации и содержание аппа-
рата Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской облас-
ти" на 2015-2017 годы 

951 0709 1700000 000 1 156,5 1 156,5 100,0% 

 Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 

951 0709 1708029 000 1 156,5 1 156,5 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

951 0709 1708029 100 1 056,5 1 056,5 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

951 0709 1708029 120 1 056,5 1 056,5 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

951 0709 1708029 121 1 056,5 1 056,5 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 0709 1708029 200 100,0 100,0 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0709 1708029 240 100,0 100,0 100,0% 

   Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

951 0709 1708029 242 83,2 83,2 100,0% 

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

951 0709 1708029 244 16,8 16,8 100,0% 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 0000000 000 16 292,2 16 189,1 99,4% 
 Пенсионное обеспечение 951 1001 0000000 000 2 554,9 2 554,9 100,0% 

 Муниципальная программа "Создание условий 
для предоставления гарантий по выплате пенсий 
за выслугу лет муниципальным служащим му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области" на 2015-2017 годы 

951 1001 1600000 000 2 554,9 2 554,9 100,0% 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 951 1001 1601016 000 2 554,9 2 554,9 100,0% 
 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

951 1001 1601016 300 2 554,9 2 554,9 100,0% 

 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

951 1001 1601016 310 2 554,9 2 554,9 100,0% 

   Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 951 1001 1601016 312 2 554,9 2 554,9 100,0% 
 Социальное обеспечение населения 951 1003 0000000 000 1 686,8 1 686,8 100,0% 
 Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей" на 2014-2015 годы 

951 1003 0100000 000 1 358,3 1 358,3 100,0% 

 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

951 1003 0100059 000 194,1 194,1 100,0% 

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

951 1003 0100059 300 194,1 194,1 100,0% 

 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 

951 1003 0100059 320 194,1 194,1 100,0% 

   Субсидии гражданам на приобретение жилья 951 1003 0100059 322 194,1 194,1 100,0% 
 Субсидии на мероприятия подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" в рамках 
федеральной целевой программы "Жилище" на 
2011 - 2015 годы государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" 

951 1003 0105020 000 370,4 370,4 100,0% 

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

951 1003 0105020 300 370,4 370,4 100,0% 

 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 

951 1003 0105020 320 370,4 370,4 100,0% 

   Субсидии гражданам на приобретение жилья 951 1003 0105020 322 370,4 370,4 100,0% 

 

 Субсидии на предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома 

951 1003 0108001 000 793,8 793,8 100,0% 

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

951 1003 0108001 300 793,8 793,8 100,0% 

 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 

951 1003 0108001 320 793,8 793,8 100,0% 

   Субсидии гражданам на приобретение жилья 951 1003 0108001 322 793,8 793,8 100,0% 

 Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в муниципальном образовании "Демидов-
ский район" Смоленской области" 

951 1003 0500000 000 328,5 328,5 100,0% 

 

 Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на проезд на городском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезд два раза в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, обучающихся за 
счет средств местных бюджетов по имеющим 
государственную аккредитацию образователь-
ным программам 

951 1003 0508024 000 328,5 328,5 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 1003 0508024 200 5,3 5,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 1003 0508024 240 5,3 5,3 100,0% 

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

951 1003 0508024 244 5,3 5,3 100,0% 

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

951 1003 0508024 300 323,2 323,2 100,0% 

 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 

951 1003 0508024 320 323,2 323,2 100,0% 

   Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 

951 1003 0508024 321 323,2 323,2 100,0% 

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000 000 11 776,2 11 673,1 99,1% 
 Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в муниципальном образовании "Демидов-
ский район" Смоленской области" 

951 1004 0500000 000 11 776,2 11 673,1 99,1% 

 Выплата денежных средств на содержание ре-
бенка, переданного на воспитание в приемную 
семью 

951 1004 0508019 000 6 183,5 6 183,5 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 1004 0508019 200 99,2 99,2 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 1004 0508019 240 99,2 99,2 100,0% 

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

951 1004 0508019 244 99,2 99,2 100,0% 

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

951 1004 0508019 300 6 084,3 6 084,3 100,0% 

 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

951 1004 0508019 310 6 084,3 6 084,3 100,0% 

   Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

951 1004 0508019 313 6 084,3 6 084,3 100,0% 

 Выплата вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям 

951 1004 0508020 000 2 919,0 2 815,9 96,5% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 1004 0508020 200 32,5 31,1 95,7% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 1004 0508020 240 32,5 31,1 95,7% 

 

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

951 1004 0508020 244 32,5 31,1 95,7% 

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

951 1004 0508020 300 2 886,5 2 784,8 96,5% 

 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 

951 1004 0508020 320 2 886,5 2 784,8 96,5% 

   Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 

951 1004 0508020 323 2 886,5 2 784,8 96,5% 

 Выплата ежемесячных денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством) 

951 1004 0508021 000 2 673,7 2 673,7 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

951 1004 0508021 200 39,9 39,9 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 1004 0508021 240 39,9 39,9 100,0% 

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

951 1004 0508021 244 39,9 39,9 100,0% 

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

951 1004 0508021 300 2 633,8 2 633,8 100,0% 

 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

951 1004 0508021 310 2 633,8 2 633,8 100,0% 

   Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

951 1004 0508021 313 2 633,8 2 633,8 100,0% 

 Другие вопросы в области социальной полити-
ки 

951 1006 0000000 000 274,3 274,3 100,0% 

 Муниципальная программа "Поддержка обще-
ственных некоммерческих организаций муни-
ципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области" на 2015-2017 годы 

951 1006 1500000 000 274,3 274,3 100,0% 

 Субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем муниципальных учреждений) 

951 1006 1506058 000 274,3 274,3 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

951 1006 1506058 600 274,3 274,3 100,0% 

 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 

951 1006 1506058 630 274,3 274,3 100,0% 

 Отдел по образованию Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

952 0000 0000000 000 163 298,6 162 446,3 99,5% 

 ОБРАЗОВАНИЕ 952 0700 0000000 000 157 650,2 156 797,9 99,5% 

 Дошкольное образование 952 0701 0000000 000 26 980,0 26 382,8 97,8% 
 Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в муниципальном образовании "Демидов-
ский район" Смоленской области" 

952 0701 0500000 000 26 708,0 26 110,8 97,8% 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного образо-
вания в муниципальном образовании "Демидов-
ский район" Смоленской области" 

952 0701 0510000 000 20 970,1 20 750,2 99,0% 

 Расходы на уплату налогов 952 0701 0510060 000 49,9 49,9 100,0% 
 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0701 0510060 600 49,9 49,9 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 0510060 610 49,9 49,9 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0701 0510060 612 49,9 49,9 100,0% 

 Расходы на оплату коммунальных услуг 952 0701 0510061 000 2 960,0 2 870,3 97,0% 

 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0701 0510061 600 2 960,0 2 870,3 97,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 0510061 610 2 960,0 2 870,3 97,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0701 0510061 612 2 960,0 2 870,3 97,0% 

 Расходы на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания 

952 0701 0510062 000 6 858,0 6 727,8 98,1% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0701 0510062 600 6 858,0 6 727,8 98,1% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 0510062 610 6 858,0 6 727,8 98,1% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

952 0701 0510062 611 6 858,0 6 727,8 98,1% 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты 
зданий и сооружений муниципальных учрежде-
ний 

952 0701 0510225 000 240,6 240,6 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0701 0510225 600 240,6 240,6 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 0510225 610 240,6 240,6 100,0% 

   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0701 0510225 612 240,6 240,6 100,0% 

 Расходы бюджетных учреждений на иные цели 952 0701 0512063 000 120,2 120,2 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0701 0512063 600 120,2 120,2 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 0512063 610 120,2 120,2 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0701 0512063 612 120,2 120,2 100,0% 

 Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 

952 0701 0518017 000 10 741,4 10 741,4 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0701 0518017 600 10 741,4 10 741,4 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 0518017 610 10 741,4 10 741,4 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

952 0701 0518017 611 10 741,4 10 741,4 100,0% 

 Подпрограмма "Развитие начального, основно-
го общего, среднего общего образования в му-
ниципальном образовании Демидовский район" 
Смоленской области" 

952 0701 0520000 000 5 522,0 5 144,7 93,2% 

 Расходы на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания 

952 0701 0520062 000 2 100,3 1 723,0 82,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0701 0520062 600 2 100,3 1 723,0 82,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 0520062 610 2 100,3 1 723,0 82,0% 

   Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

952 0701 0520062 611 2 100,3 1 723,0 82,0% 

 Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 

952 0701 0528017 000 3 421,7 3 421,7 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0701 0528017 600 3 421,7 3 421,7 100,0% 

 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 0528017 610 3 421,7 3 421,7 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

952 0701 0528017 611 3 421,7 3 421,7 100,0% 

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны 
труда в образовательных учреждениях муници-
пального образования "Демидовский район" 
Смоленской области" 

952 0701 0570000 000 215,9 215,9 100,0% 

 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

952 0701 0570059 000 215,9 215,9 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0701 0570059 600 215,9 215,9 100,0% 

 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 0570059 610 215,9 215,9 100,0% 

   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0701 0570059 612 215,9 215,9 100,0% 

 Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
бюджетной сфере муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области" на 
2014-2018 годы 

952 0701 0700000 000 23,0 23,0 100,0% 

 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

952 0701 0700059 000 23,0 23,0 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0701 0700059 600 23,0 23,0 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 0700059 610 23,0 23,0 100,0% 

   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0701 0700059 612 23,0 23,0 100,0% 

 Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Де-
мидовский район" Смоленской области" на 
2015-2017 годы 

952 0701 1400000 000 80,0 80,0 100,0% 

 Подпрограмма "Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процес-
са" 

952 0701 1410000 000 80,0 80,0 100,0% 

 Расходы за счет средств резервного фонда Ад-
министрации муниципального района 

952 0701 1412777 000 80,0 80,0 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0701 1412777 600 80,0 80,0 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 1412777 610 80,0 80,0 100,0% 

   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0701 1412777 612 80,0 80,0 100,0% 

 Резервные фонды местных администраций 952 0701 8900000 000 169,0 169,0 100,0% 
 Расходы за счет средств рез.фонда Админист-
рации Смоленской области 

952 0701 8902999 000 169,0 169,0 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0701 8902999 600 169,0 169,0 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 8902999 610 169,0 169,0 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0701 8902999 612 169,0 169,0 100,0% 

 Общее образование 952 0702 0000000 000 122 681,5 122 497,8 99,9% 
 Муниципальная программа "Развитие дорожно-
транспортного комплекса муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской 
области" на 2014-2018 годы 

952 0702 0200000 000 45,0 45,0 100,0% 

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смо-
ленской области" 

952 0702 0220000 000 45,0 45,0 100,0% 

 

 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

952 0702 0220059 000 45,0 45,0 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0220059 600 45,0 45,0 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0220059 610 45,0 45,0 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0702 0220059 612 45,0 45,0 100,0% 

 Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в муниципальном образовании "Демидов-
ский район" Смоленской области" 

952 0702 0500000 000 122 452,0 122 268,3 99,9% 

 Подпрограмма "Развитие начального, основно-
го общего, среднего общего образования в му-
ниципальном образовании Демидовский район" 
Смоленской области" 

952 0702 0520000 000 115 188,0 115 024,8 99,9% 

 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

952 0702 0520059 000 158,7 158,7 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

952 0702 0520059 200 158,7 158,7 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

952 0702 0520059 240 158,7 158,7 100,0% 

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

952 0702 0520059 244 158,7 158,7 100,0% 

 Расходы на уплату налогов 952 0702 0520060 000 698,9 698,8 100,0% 
 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0520060 600 698,9 698,8 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0520060 610 698,9 698,8 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0702 0520060 612 698,9 698,8 100,0% 

 Расходы на оплату коммунальных услуг 952 0702 0520061 000 21 707,7 21 668,7 99,8% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0520061 600 21 707,7 21 668,7 99,8% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0520061 610 21 707,7 21 668,7 99,8% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0702 0520061 612 21 707,7 21 668,7 99,8% 

 Расходы на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания 

952 0702 0520062 000 6 157,4 6 038,3 98,1% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0520062 600 6 157,4 6 038,3 98,1% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0520062 610 6 157,4 6 038,3 98,1% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

952 0702 0520062 611 6 157,4 6 038,3 98,1% 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты 
зданий и сооружений муниципальных учрежде-
ний 

952 0702 0520225 000 338,5 338,5 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0520225 600 338,5 338,5 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0520225 610 338,5 338,5 100,0% 

   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0702 0520225 612 338,5 338,5 100,0% 

 

 Расходы бюджетных учреждений на иные цели 952 0702 0522063 000 1 978,5 1 978,5 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0522063 600 1 978,5 1 978,5 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0522063 610 1 978,5 1 978,5 100,0% 

   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0702 0522063 612 1 978,5 1 978,5 100,0% 

 Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования 

952 0702 0528018 000 83 398,3 83 398,3 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0528018 600 83 398,3 83 398,3 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0528018 610 83 398,3 83 398,3 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

952 0702 0528018 611 83 398,3 83 398,3 100,0% 

 Выплата вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя 

952 0702 0528028 000 750,0 745,0 99,3% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0528028 600 750,0 745,0 99,3% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0528028 610 750,0 745,0 99,3% 

   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0702 0528028 612 750,0 745,0 99,3% 

 Подпрограмма "Развитие дополнительного об-
разования детей в муниципальном образовании 
"Демидовский район" Смоленской области" 

952 0702 0530000 000 7 071,9 7 051,5 99,7% 

 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

952 0702 0530059 000 280,3 275,3 98,2% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

952 0702 0530059 200 280,3 275,3 98,2% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

952 0702 0530059 240 280,3 275,3 98,2% 

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

952 0702 0530059 244 280,3 275,3 98,2% 

 Расходы на уплату налогов 952 0702 0530060 000 7,4 7,4 100,0% 
 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0530060 600 7,4 7,4 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0530060 610 7,4 7,4 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0702 0530060 612 7,4 7,4 100,0% 

 Расходы на оплату коммунальных услуг 952 0702 0530061 000 20,3 17,0 83,7% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0530061 600 20,3 17,0 83,7% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0530061 610 20,3 17,0 83,7% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0702 0530061 612 20,3 17,0 83,7% 

 Расходы на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания 

952 0702 0530062 000 6 763,9 6 751,8 99,8% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0530062 600 6 763,9 6 751,8 99,8% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0530062 610 6 763,9 6 751,8 99,8% 

 

   Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

952 0702 0530062 611 6 763,9 6 751,8 99,8% 

 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны 
труда в образовательных учреждениях муници-
пального образования "Демидовский район" 
Смоленской области" 

952 0702 0570000 000 192,1 192,0 99,9% 

 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

952 0702 0570059 000 192,1 192,0 99,9% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0570059 600 192,1 192,0 99,9% 

 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0570059 610 192,1 192,0 99,9% 

   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0702 0570059 612 192,1 192,0 99,9% 

 Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
бюджетной сфере муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области" на 
2014-2018 годы 

952 0702 0700000 000 85,9 85,9 100,0% 

 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

952 0702 0700059 000 85,9 85,9 100,0% 
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 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0700059 600 85,9 85,9 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0700059 610 85,9 85,9 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0702 0700059 612 85,9 85,9 100,0% 

 Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Де-
мидовский район" Смоленской области" на 
2015-2017 годы 

952 0702 1400000 000 98,6 98,6 100,0% 

 Подпрограмма "Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процес-
са" 

952 0702 1410000 000 98,6 98,6 100,0% 

 Расходы за счет средств резервного фонда Ад-
министрации муниципального района 

952 0702 1412777 000 98,6 98,6 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 1412777 600 98,6 98,6 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 1412777 610 98,6 98,6 100,0% 

   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0702 1412777 612 98,6 98,6 100,0% 

 Молодежная политика и оздоровление детей 952 0707 0000000 000 706,4 671,7 95,1% 

 Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в муниципальном образовании "Демидов-
ский район" Смоленской области" 

952 0707 0500000 000 639,6 605,0 94,6% 

 Подпрограмма "Организация отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время муници-
пального образования "Демидовский район" 
Смоленской области" 

952 0707 0550000 000 404,2 403,0 99,7% 

 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

952 0707 0550059 000 5,4 4,4 81,5% 

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

952 0707 0550059 300 1,0 0,0 0,0% 

 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 

952 0707 0550059 320 1,0 0,0 0,0% 

   Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 

952 0707 0550059 321 1,0 0,0 0,0% 

 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0707 0550059 600 4,4 4,4 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0707 0550059 610 4,4 4,4 100,0% 

   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0707 0550059 612 4,4 4,4 100,0% 

 Субсидии на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время в лагерях  дневного пребыва-
ния, организованных на базе муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные  программы начального обще-
го, основного общего, среднего общего образо-
вания, и организаций дополнительного образо-
вания детей 

952 0707 0558003 000 398,8 398,6 99,9% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0707 0558003 600 398,8 398,6 99,9% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0707 0558003 610 398,8 398,6 99,9% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0707 0558003 612 398,8 398,6 99,9% 

 Подпрограмма "Молодежная политика в муни-
ципальном образовании "Демидовский район" 
Смоленской области" 

952 0707 0560000 000 235,4 202,0 85,8% 

 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

952 0707 0560059 000 235,4 202,0 85,8% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

952 0707 0560059 200 163,4 130,0 79,6% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

952 0707 0560059 240 163,4 130,0 79,6% 

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

952 0707 0560059 244 163,4 130,0 79,6% 

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

952 0707 0560059 300 72,0 72,0 100,0% 

 Иные выплаты населению 952 0707 0560059 360 72,0 72,0 100,0% 
 Муниципальная программа "Создание условий 
для обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области" на 
2014-2016 годы 

952 0707 0900000 000 51,8 51,8 100,0% 

 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

952 0707 0900059 000 51,8 51,8 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

952 0707 0900059 200 51,8 51,8 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

952 0707 0900059 240 51,8 51,8 100,0% 

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

952 0707 0900059 244 51,8 51,8 100,0% 

 Муниципальная программа "Демографическое 
развитие муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области" на 2015-
2017 годы 

952 0707 1200000 000 5,0 5,0 100,0% 

 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

952 0707 1200059 000 5,0 5,0 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

952 0707 1200059 200 5,0 5,0 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

952 0707 1200059 240 5,0 5,0 100,0% 

 

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

952 0707 1200059 244 5,0 5,0 100,0% 

 Муниципальная программа "Доступная среда 
муниц ипального образования "Демидовский 
район" Смоленской области" на 2015-2017 годы 

952 0707 1300000 000 10,0 9,9 99,0% 

 Расходы на обеспечение функций муни ципаль-
ных  учреждений 

952 0707 1300059 000 10,0 9,9 99,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
вен ных (муниципальных) нужд 

952 0707 1300059 200 10,0 9,9 99,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

952 0707 1300059 240 10,0 9,9 99,0% 

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

952 0707 1300059 244 10,0 9,9 99,0% 

 Другие вопросы в области образования 952 0709 0000000 000 7 282,3 7 245,6 99,5% 
 Муниципальная программа "Развитие образо-
ван ия в муниципальном образовании "Демидов-
ский район" Смоленской области" 

952 0709 0500000 000 7 083,3 7 046,6 99,5% 

 Подпрограмма "Организация деятельности 
МКУ ЦБ ОУ муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области" 

952 0709 0540000 000 4 150,7 4 131,4 99,5% 

 Расходы  по оплате труда работников муници-
пальных казенных  учреждений 

952 0709 0540012 000 3 392,0 3 382,1 99,7% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

952 0709 0540012 100 3 392,0 3 382,1 99,7% 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 

952 0709 0540012 110 3 392,0 3 382,1 99,7% 

   Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ван ию 

952 0709 0540012 111 3 392,0 3 382,1 99,7% 

 Расходы на содержание муниципальных казен-
ных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда, текущие и капиталь-
ные ремонты зданий и сооружений муници-
пальных учреждений) 

952 0709 0540019 000 758,7 749,3 98,8% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
вен ных (муниципальных) нужд 

952 0709 0540019 200 758,7 749,3 98,8% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

952 0709 0540019 240 758,7 749,3 98,8% 

   Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

952 0709 0540019 242 308,3 303,4 98,4% 

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

952 0709 0540019 244 450,4 445,9 99,0% 

 Подпрограмма "Обеспечение деятельности От-
дела по образованию Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" 
Смоленской области на 2014-2018 годы" 

952 0709 0580000 000 2 932,6 2 915,2 99,4% 

 Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

952 0709 0580011 000 2 647,5 2 634,8 99,5% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

952 0709 0580011 100 2 647,5 2 634,8 99,5% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

952 0709 0580011 120 2 647,5 2 634,8 99,5% 

 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

952 0709 0580011 121 2 647,5 2 634,8 99,5% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 

952 0709 0580018 000 285,1 280,4 98,3% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

952 0709 0580018 100 1,0 0,0 0,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

952 0709 0580018 120 1,0 0,0 0,0% 

   Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

952 0709 0580018 122 1,0 0,0 0,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

952 0709 0580018 200 284,1 280,4 98,7% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

952 0709 0580018 240 284,1 280,4 98,7% 

 

   Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

952 0709 0580018 242 125,0 121,8 97,4% 

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

952 0709 0580018 244 159,1 158,6 99,7% 

 Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Де-
мидовский район" Смоленской области" на 
2015-2017 годы 

952 0709 1400000 000 199,0 199,0 100,0% 

 Подпрограмма "Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процес-
са" 

952 0709 1410000 000 199,0 199,0 100,0% 

 Расходы за счет средств резервного фонда Ад-
министрации муниципального района 

952 0709 1412777 000 199,0 199,0 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

952 0709 1412777 200 199,0 199,0 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

952 0709 1412777 240 199,0 199,0 100,0% 

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

952 0709 1412777 244 199,0 199,0 100,0% 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 952 1000 0000000 000 5 450,9 5 450,9 100,0% 
 Социальное обеспечение населения 952 1003 0000000 000 3 204,9 3 204,9 100,0% 
 Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в муниципальном образовании "Демидов-
ский район" Смоленской области" 

952 1003 0500000 000 3 204,9 3 204,9 100,0% 

 Осуществление мер социальной поддержки по 
предоставлению компенсации расходов на оп-
лату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных 
организаций 

952 1003 0508025 000 3 204,9 3 204,9 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

952 1003 0508025 200 62,8 62,8 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

952 1003 0508025 240 62,8 62,8 100,0% 

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

952 1003 0508025 244 62,8 62,8 100,0% 

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

952 1003 0508025 300 3 142,1 3 142,1 100,0% 

 

 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 

952 1003 0508025 320 3 142,1 3 142,1 100,0% 

   Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 

952 1003 0508025 321 3 142,1 3 142,1 100,0% 

 Охрана семьи и детства 952 1004 0000000 000 2 246,0 2 246,0 100,0% 
 Муниципальная программа "Развитие образо-
вания в муниципальном образовании "Демидов-
ский район" Смоленской области" 

952 1004 0500000 000 2 246,0 2 246,0 100,0% 

 Выплата компенсации платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей), за при-
смотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях (за исключением государственных 
образовательных организаций), реализующих 
образовательную программу дошкольного обра-
зования 

952 1004 0508026 000 2 246,0 2 246,0 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

952 1004 0508026 200 43,3 43,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

952 1004 0508026 240 43,3 43,3 100,0% 

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

952 1004 0508026 244 43,3 43,3 100,0% 

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

952 1004 0508026 300 2 202,7 2 202,7 100,0% 

 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 

952 1004 0508026 320 2 202,7 2 202,7 100,0% 

   Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 

952 1004 0508026 321 2 202,7 2 202,7 100,0% 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 952 1100 0000000 000 197,5 197,5 100,0% 
 Физическая культура 952 1101 0000000 000 197,5 197,5 100,0% 
 Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном обра-
зовании "Демидовский район" Смоленской об-
ласти" на 2014-2016 годы 

952 1101 0400000 000 197,5 197,5 100,0% 

 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

952 1101 0400059 000 197,5 197,5 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

952 1101 0400059 200 197,5 197,5 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

952 1101 0400059 240 197,5 197,5 100,0% 

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

952 1101 0400059 244 197,5 197,5 100,0% 

 Отдел по культуре Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

953 0000 0000000 000 31 577,0 31 432,1 99,5% 

 ОБРАЗОВАНИЕ 953 0700 0000000 000 4 531,3 4 531,2 100,0% 
 Общее образование 953 0702 0000000 000 4 531,3 4 531,2 100,0% 
 Муниципальная программа "Развитие культуры 
в муниципальном образовании "Демидовский 
район" Смоленской области" на 2014-2018 годы 

953 0702 0600000 000 4 531,3 4 531,2 100,0% 

 Подпрограмма "Предоставление дополнитель-
ного образования детей в области культуры и 
искусства на территории муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти" 

953 0702 0620000 000 4 531,3 4 531,2 100,0% 

 Расходы на уплату налогов 953 0702 0620060 000 1,5 1,5 100,0% 

 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0702 0620060 600 1,5 1,5 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0702 0620060 610 1,5 1,5 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

953 0702 0620060 612 1,5 1,5 100,0% 

 Расходы на оплату коммунальных услуг 953 0702 0620061 000 275,6 275,6 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0702 0620061 600 275,6 275,6 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0702 0620061 610 275,6 275,6 100,0% 

   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

953 0702 0620061 612 275,6 275,6 100,0% 

 Расходы на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания 

953 0702 0620062 000 4 128,5 4 128,4 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0702 0620062 600 4 128,5 4 128,4 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0702 0620062 610 4 128,5 4 128,4 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

953 0702 0620062 611 4 128,5 4 128,4 100,0% 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты 
зданий и сооружений муниципальных учрежде-
ний 

953 0702 0620225 000 125,7 125,7 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0702 0620225 600 125,7 125,7 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0702 0620225 610 125,7 125,7 100,0% 

   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

953 0702 0620225 612 125,7 125,7 100,0% 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 953 0800 0000000 000 27 045,6 26 900,9 99,5% 
 Культура 953 0801 0000000 000 24 631,3 24 530,6 99,6% 
 Муниципальная программа "Развитие культуры 
в муниципальном образовании "Демидовский 
район" Смоленской области" на 2014-2018 годы 

953 0801 0600000 000 24 227,3 24 126,9 99,6% 

 Муниципальная программа "Развитие культуры 
в муниципальном образовании "Демидовский 
район" Смоленской области" на 2014-2018 годы 

953 0801 0600000 000 253,8 253,8 100,0% 

 Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 

953 0801 0605144 000 3,8 3,8 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 0605144 600 3,8 3,8 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0605144 610 3,8 3,8 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

953 0801 0605144 612 3,8 3,8 100,0% 

 Иные межбюджетные трансферты на подклю-
чение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети "Интернет" и развитие систе-
мы библиотечного дела с учетом задачи расши-
рения информационных технологий и оцифров-
ки 

953 0801 0605146 000 150,0 150,0 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 0605146 600 150,0 150,0 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0605146 610 150,0 150,0 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

953 0801 0605146 612 150,0 150,0 100,0% 

 

 Государственная  поддержка муниципальных 
учреждений культуры 

953 0801 0605147 000 100,0 100,0 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 0605147 600 100,0 100,0 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0605147 610 100,0 100,0 100,0% 

   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

953 0801 0605147 612 100,0 100,0 100,0% 

 Подпрограмма "Музейное обслуживание на 
территории муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области" 

953 0801 0610000 000 1 664,9 1 646,8 98,9% 

 Расходы на уплату налогов 953 0801 0610060 000 4,4 4,4 100,0% 
 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 0610060 600 4,4 4,4 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0610060 610 4,4 4,4 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

953 0801 0610060 612 4,4 4,4 100,0% 

 Расходы на оплату коммунальных услуг 953 0801 0610061 000 133,6 133,6 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 0610061 600 133,6 133,6 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0610061 610 133,6 133,6 100,0% 

   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

953 0801 0610061 612 133,6 133,6 100,0% 

 Расходы на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания 

953 0801 0610062 000 1 314,9 1 306,9 99,4% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 0610062 600 1 314,9 1 306,9 99,4% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0610062 610 1 314,9 1 306,9 99,4% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

953 0801 0610062 611 1 314,9 1 306,9 99,4% 

 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты 
зданий и сооружений муниципальных учрежде-
ний 

953 0801 0610225 000 138,7 133,6 96,3% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 0610225 600 138,7 133,6 96,3% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0610225 610 138,7 133,6 96,3% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

953 0801 0610225 612 138,7 133,6 96,3% 

 Расходы бюджетных учреждений на иные цели 953 0801 0612063 000 73,3 68,3 93,2% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 0612063 600 73,3 68,3 93,2% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0612063 610 73,3 68,3 93,2% 

   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

953 0801 0612063 612 73,3 68,3 93,2% 

 Подпрограмма "Организация библиотечного 
обслуживания населения на территории муни-
ципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области" 

953 0801 0630000 000 8 392,8 8 352,5 99,5% 

 Расходы на уплату налогов 953 0801 0630060 000 0,1 0,0 0,0% 
 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 0630060 600 0,1 0,0 0,0% 

 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0630060 610 0,1 0,0 0,0% 

   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

953 0801 0630060 612 0,1 0,0 0,0% 

 Расходы на оплату коммунальных услуг 953 0801 0630061 000 810,8 810,8 100,0% 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

953 0801 0630061 600 810,8 810,8 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0630061 610 810,8 810,8 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 953 0801 0630061 612 810,8 810,8 100,0% 
 Расходы на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 

953 0801 0630062 000 7 568,1 7 527,9 99,5% 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

953 0801 0630062 600 7 568,1 7 527,9 99,5% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0630062 610 7 568,1 7 527,9 99,5% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 

953 0801 0630062 611 7 568,1 7 527,9 99,5% 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий 
и сооружений муниципальных учреждений 

953 0801 0630225 000 13,8 13,8 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

953 0801 0630225 600 13,8 13,8 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0630225 610 13,8 13,8 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 953 0801 0630225 612 13,8 13,8 100,0% 

 Подпрограмма "Организация культурно-досугового 
обслуживания населения на территории муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской 
области" 

953 0801 0640000 000 13 915,8 13 873,8 99,7% 

 Расходы на уплату налогов 953 0801 0640060 000 113,2 113,2 100,0% 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

953 0801 0640060 600 113,2 113,2 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0640060 610 113,2 113,2 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 953 0801 0640060 612 113,2 113,2 100,0% 
 Расходы на оплату коммунальных услуг 953 0801 0640061 000 3 211,3 3 211,3 100,0% 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

953 0801 0640061 600 3 211,3 3 211,3 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0640061 610 3 211,3 3 211,3 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 953 0801 0640061 612 3 211,3 3 211,3 100,0% 
 Расходы на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 

953 0801 0640062 000 10 138,2 10 101,1 99,6% 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

953 0801 0640062 600 10 138,2 10 101,1 99,6% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0640062 610 10 138,2 10 101,1 99,6% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 

953 0801 0640062 611 10 138,2 10 101,1 99,6% 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты 
зданий и сооружений муниципальных учрежде-
ний 

953 0801 0640225 000 181,6 181,6 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 0640225 600 181,6 181,6 100,0% 

 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0640225 610 181,6 181,6 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

953 0801 0640225 612 181,6 181,6 100,0% 

 Расходы бюджетных учреждений на иные цели 953 0801 0642063 000 271,5 266,6 98,2% 
 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 0642063 600 271,5 266,6 98,2% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0642063 610 271,5 266,6 98,2% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

953 0801 0642063 612 271,5 266,6 98,2% 

 Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
бюджетной сфере муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области" на 
2014-2018 годы 

953 0801 0700000 000 15,0 15,0 100,0% 

 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

953 0801 0700059 000 15,0 15,0 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 0700059 600 15,0 15,0 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0700059 610 15,0 15,0 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

953 0801 0700059 612 15,0 15,0 100,0% 

 Муниципальная программа "Демографическое 
развитие муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области" на 2015-
2017 годы 

953 0801 1200000 000 5,0 4,7 94,0% 

 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

953 0801 1200059 000 5,0 4,7 94,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 1200059 600 5,0 4,7 94,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 1200059 610 5,0 4,7 94,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

953 0801 1200059 612 5,0 4,7 94,0% 

 Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Де-
мидовский район" Смоленской области" на 
2015-2017 годы 

953 0801 1400000 000 99,0 99,0 100,0% 

 Подпрограмма "Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процес-
са" 

953 0801 1410000 000 99,0 99,0 100,0% 

 Расходы за счет средств резервного фонда Ад-
министрации муниципального района 

953 0801 1412777 000 99,0 99,0 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 1412777 600 99,0 99,0 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 1412777 610 99,0 99,0 100,0% 
   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

953 0801 1412777 612 99,0 99,0 100,0% 

 Резервные фонды местных администраций 953 0801 8900000 000 285,0 285,0 100,0% 
 Расходы за счет средств рез.фонда Админист-
рации Смоленской области 

953 0801 8902999 000 285,0 285,0 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 8902999 600 285,0 285,0 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 8902999 610 285,0 285,0 100,0% 

   Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

953 0801 8902999 612 285,0 285,0 100,0% 

 

 Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 

953 0804 0000000 000 2 414,3 2 370,3 98,2% 

 Муниципальная программа "Развитие культуры 
в муниципальном образовании "Демидовский 
район" Смоленской области" на 2014-2018 годы 

953 0804 0600000 000 2 414,3 2 370,3 98,2% 

 Подпрограмма "Организация деятельности му-
ниципального казенного учреждения "Центра-
лизованная бухгалтерия учреждений культуры" 
"Демидовский район" Смоленской области" 

953 0804 0650000 000 1 434,1 1 405,6 98,0% 

 Расходы  по оплате труда работников муници-
пальных казенных  учреждений 

953 0804 0650012 000 1 272,4 1 267,0 99,6% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

953 0804 0650012 100 1 272,4 1 267,0 99,6% 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 

953 0804 0650012 110 1 272,4 1 267,0 99,6% 

   Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 

953 0804 0650012 111 1 272,4 1 267,0 99,6% 

 Расходы на содержание муниципальных казен-
ных учреждений (за исключением расходов на 
выплаты по оплате труда, текущие и капиталь-
ные ремонты зданий и сооружений муници-
пальных учреждений) 

953 0804 0650019 000 161,7 138,6 85,7% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

953 0804 0650019 200 161,7 138,6 85,7% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

953 0804 0650019 240 161,7 138,6 85,7% 

   Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

953 0804 0650019 242 141,7 118,6 83,7% 

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

953 0804 0650019 244 20,0 20,0 100,0% 

 Подпрограмма "Обеспечение деятельности От-
дела по культуре Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смо-
ленской области" 

953 0804 0670000 000 980,2 964,7 98,4% 

 Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

953 0804 0670011 000 907,8 899,8 99,1% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

953 0804 0670011 100 907,8 899,8 99,1% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

953 0804 0670011 120 907,8 899,8 99,1% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

953 0804 0670011 121 907,8 899,8 99,1% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 

953 0804 0670018 000 72,4 64,9 89,6% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

953 0804 0670018 200 68,0 60,6 89,1% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

953 0804 0670018 240 68,0 60,6 89,1% 

   Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

953 0804 0670018 242 44,5 37,1 83,4% 
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   Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

953 0804 0670018 244 23,5 23,5 100,0% 

 Иные бюджетные ассигнования 953 0804 0670018 800 4,4 4,3 97,7% 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 0804 0670018 850 4,4 4,3 97,7% 
   Уплата прочих налогов, сборов 953 0804 0670018 852 4,4 4,3 97,7% 
 Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

954 0000 0000000 000 2 227,5 2 222,3 99,8% 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 954 0100 0000000 000 2 211,4 2 206,2 99,8% 
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

954 0104 0000000 000 2 211,4 2 206,2 99,8% 

 Муниципальная программа "Обеспечение дея-
тельности Администрации и содержание аппа-
рата Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской облас-
ти" на 2015-2017 годы 

954 0104 1700000 000 2 211,4 2 206,2 99,8% 

 Подпрограмма "Обеспечение деятельности От-
дела городского хозяйства Администрации му-
ниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области" 

954 0104 1710000 000 2 211,4 2 206,2 99,8% 

 Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

954 0104 1710011 000 2 046,4 2 046,3 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

954 0104 1710011 100 2 046,4 2 046,3 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

954 0104 1710011 120 2 046,4 2 046,3 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

954 0104 1710011 121 2 046,4 2 046,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 

954 0104 1710018 000 165,0 159,9 96,9% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

954 0104 1710018 200 164,9 159,8 96,9% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

954 0104 1710018 240 164,9 159,8 96,9% 

   Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

954 0104 1710018 242 89,8 87,0 96,9% 

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

954 0104 1710018 244 75,1 72,8 96,9% 

 Иные бюджетные ассигнования 954 0104 1710018 800 0,1 0,1 100,0% 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0104 1710018 850 0,1 0,1 100,0% 
   Уплата прочих налогов, сборов 954 0104 1710018 852 0,1 0,1 100,0% 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО 

954 0500 0000000 000 16,1 16,1 100,0% 

 Коммунальное хозяйство 954 0502 0000000 000 16,1 16,1 100,0% 
 Выполнение других обязательств государства 954 0502 8600000 000 16,1 16,1 100,0% 
 Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных  учреждений 

954 0502 8600059 000 16,1 16,1 100,0% 

 Иные бюджетные ассигнования 954 0502 8600059 800 16,1 16,1 100,0% 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0502 8600059 850 16,1 16,1 100,0% 
   Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

954 0502 8600059 851 16,1 16,1 100,0% 

 

 Финансовое управление Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

956 0000 0000000 000 28 449,2 28 379,6 99,8% 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000 000 5 028,0 4 962,4 98,7% 
 Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 

956 0106 0000000 000 4 971,3 4 962,4 99,8% 

 Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Де-
мидовский район" Смоленской области" на 
2015-2017 годы 

956 0106 1400000 000 4 971,3 4 962,4 99,8% 

 Подпрограмма "Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процес-
са" 

956 0106 1410000 000 4 971,3 4 962,4 99,8% 

 Расходы по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

956 0106 1410011 000 4 625,4 4 624,2 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

956 0106 1410011 100 4 625,4 4 624,2 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

956 0106 1410011 120 4 625,4 4 624,2 100,0% 

   Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

956 0106 1410011 121 4 625,4 4 624,2 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления (за исключением расходов по 
оплате труда) 

956 0106 1410018 000 341,1 333,4 97,7% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

956 0106 1410018 200 341,1 333,4 97,7% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

956 0106 1410018 240 341,1 333,4 97,7% 

   Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

956 0106 1410018 242 188,2 180,7 96,0% 

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

956 0106 1410018 244 152,9 152,7 99,9% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Баклановским сельским поселением по казна-
чейскому исполнению 

956 0106 141П301 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

956 0106 141П301 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

956 0106 141П301 240 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 141П301 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Борковским сельским поселением по казначей-
скому исполнению 

956 0106 141П302 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

956 0106 141П302 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

956 0106 141П302 240 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 141П302 244 0,3 0,3 100,0% 

 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Бородинским сельским поселением по казна-
чейскому исполнению 

956 0106 141П303 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

956 0106 141П303 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

956 0106 141П303 240 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 141П303 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Воробьевским сельским поселением по казна-
чейскому исполнению 

956 0106 141П304 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

956 0106 141П304 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

956 0106 141П304 240 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 141П304 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Дубровским сельским поселением по казначей-
скому исполнению 

956 0106 141П305 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

956 0106 141П305 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

956 0106 141П305 240 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 141П305 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Жичицким сельским поселением по казначей-
скому исполнению 

956 0106 141П306 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

956 0106 141П306 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

956 0106 141П306 240 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 141П306 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Заборьевским сельским поселением по казна-
чейскому исполнению 

956 0106 141П307 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

956 0106 141П307 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

956 0106 141П307 240 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 141П307 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Закрутским сельским поселением по казначей-
скому исполнению 

956 0106 141П308 000 0,3 0,3 100,0% 

 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

956 0106 141П308 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

956 0106 141П308 240 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 141П308 244 0,3 0,3 100,0% 

 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Закустищенским сельским поселением по ка-
значейскому исполнению 

956 0106 141П309 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

956 0106 141П309 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

956 0106 141П309 240 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 141П309 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Карцевским сельским поселением по казначей-
скому исполнению 

956 0106 141П310 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

956 0106 141П310 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

956 0106 141П310 240 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 141П310 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Пересудовским сельским поселением по казна-
чейскому исполнению 

956 0106 141П311 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

956 0106 141П311 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

956 0106 141П311 240 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 141П311 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Полуяновским сельским поселением по казна-
чейскому исполнению 

956 0106 141П312 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

956 0106 141П312 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

956 0106 141П312 240 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 141П312 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Слободским сельским поселением по казначей-
скому исполнению 

956 0106 141П313 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

956 0106 141П313 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

956 0106 141П313 240 0,3 0,3 100,0% 

 

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

956 0106 141П313 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного само-
управления по переданным полномочиям Титовщин-
ским сельским поселением по казначейскому испол-
нению 

956 0106 141П314 000 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 141П314 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

956 0106 141П314 240 0,3 0,3 100,0% 

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

956 0106 141П314 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного само-
управления по переданным полномочиям Шаповским 
сельским поселением по казначейскому исполнению 

956 0106 141П315 000 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 141П315 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

956 0106 141П315 240 0,3 0,3 100,0% 

   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

956 0106 141П315 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного само-
управления по переданным полномочиям Пржеваль-
ским городским поселением по казначейскому ис-
полнению 

956 0106 141П317 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 

956 0106 141П317 200 0,3 0,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

956 0106 141П317 240 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 141П317 244 0,3 0,3 100,0% 

 Резервные фонды 956 0111 0000000 000 56,7 0,0 0,0% 
 Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Де-
мидовский район" Смоленской области" на 
2015-2017 годы 

956 0111 1400000 000 56,7 0,0 0,0% 

 Подпрограмма "Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процес-
са" 

956 0111 1410000 000 56,7 0,0 0,0% 

 Расходы за счет средств резервного фонда Ад-
министрации муниципального района 

956 0111 1412777 000 56,7 0,0 0,0% 

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1412777 800 56,7 0,0 0,0% 
 Резервные средства 956 0111 1412777 870 56,7 0,0 0,0% 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

956 0300 0000000 000 100,0 100,0 100,0% 

 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 

956 0309 0000000 000 100,0 100,0 100,0% 

 Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Де-
мидовский район" Смоленской области" на 
2015-2017 годы 

956 0309 1400000 000 100,0 100,0 100,0% 

 Подпрограмма "Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процес-
са" 

956 0309 1410000 000 100,0 100,0 100,0% 

 

 Расходы за счет средств резервного фонда Ад-
министрации муниципаль ного района 

956 0309 1412777 000 100,0 100,0  100,0% 

 Межбюджетные трансферты 956 0309 1412777 500 100,0 100,0  100,0% 

 Иные межбюджетные трансферты 956 0309 1412777 540 100,0 100,0  100,0% 
 ЖИЛИЩНО-КО ММУ НА ЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО  

956 0500 0000000 000 69,9 65,9  94,3% 

 Коммунальное хозя йство 956 0502 0000000 000 69,9 65,9  94,3% 
 Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного  управления муниципальными 
финансами в м униципальном образов ании "Де-
мидовский район" Смоленской области"  на 
2015-2017 годы 

956 0502 1400000 000 69,9 65,9  94,3% 

 Подпрограмм а "Нормативно-м етодическое 
обеспечение и организ ация бюджетного  процес-
са"  

956 0502 1410000 000 69,9 65,9  94,3% 

 Расходы за счет средств резервного фонда Ад-
министрации муниципаль ного района 

956 0502 1412777 000 69,9 65,9  94,3% 

 Межбюджетные трансферты 956 0502 1412777 500 69,9 65,9  94,3% 

 Иные межбюджетные трансферты 956 0502 1412777 540 69,9 65,9  94,3% 

 СР ЕДСТВА МАССОВОЙ  И НФО РМ АЦ ИИ 956 1200 0000000 000 151,4 151,4  100,0% 
 Периодическая печать  и издательства 956 1202 0000000 000 151,4 151,4  100,0% 
 Муниципальная программа "Поддержка изда-
ни я районной газеты "Поречанка" в м уници-
пальном образ овании "Демидовский район"  
См оленской области" на 2015-2017 годы 

956 1202 1100000 000 151,4 151,4  100,0% 

 Субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем  муниципальных учреж дений) 

956 1202 1106058 000 80,5 80,5  100,0% 

 Иные бюджетные ассигнования 956 1202 1106058 800 80,5 80,5  100,0% 

 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций),  индивидуальным  
предпринимателям, физическим лицам 

956 1202 1106058 810 80,5 80,5  100,0% 

 Издание районных (городских) газет (оплата 
полиграфических услуг, стоимости бумаги)  

956 1202 1108092 000 70,9 70,9  100,0% 

 Иные бюджетные ассигнования 956 1202 1108092 800 70,9 70,9  100,0% 
 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций),  индивидуальным  
предпринимателям, физическим лицам 

956 1202 1108092 810 70,9 70,9  100,0% 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР СТВЕНН ОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОЛГА  

956 1300 0000000 000 3,8 3,8  100,0% 

 Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниц ипального  долга 

956 1301 0000000 000 3,8 3,8  100,0% 

 Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного  управления муниципальными 
финансами в м униципальном образов ании "Де-
мидовский район" Смоленской области"  на 
2015-2017 годы 

956 1301 1400000 000 3,8 3,8  100,0% 

 Подпрограмм а "Управление муниципальным  
долгом м униципального образования "Демидов-
ский район"  Смоленской области"  

956 1301 1420000 000 3,8 3,8  100,0% 

 Расходы на оплату процентов по м ун иципаль-
ному долгу 

956 1301 1420223 000 3,8 3,8  100,0% 

 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного)  долга 

956 1301 1420223 700 3,8 3,8  100,0% 

 Обслуживание муниципального долга 956 1301 1420223 730 3,8 3,8  100,0% 
 МЕЖБЮД ЖЕ ТНЫЕ ТРАНСФЕР ТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕР А БЮ ДЖЕТАМ БЮДЖЕТН ОЙ 
СИ СТ ЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ 

956 1400 0000000 000 23 096,1 23 096,1  100,0% 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Ф едерации и 
муниц ипальных образований 

956 1401 0000000 000 21 799,3 21 799,3  100,0% 

 

 Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Де-
мидовский район" Смоленской области" на 
2015-2017 годы 

956 1401 1400000 000 21 799,3 21 799,3 100,0% 

 Подпрограмма "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области" 

956 1401 1430000 000 21 799,3 21 799,3 100,0% 

 Выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений за счет субвенции из областного бюд-
жета 

956 1401 1438098 000 929,2 929,2 100,0% 

 Межбюджетные трансферты 956 1401 1438098 500 929,2 929,2 100,0% 

 Дотации 956 1401 1438098 510 929,2 929,2 100,0% 

 

   Дотации на в ыравнив ание бюджетной обеспе-
ченности  

956 1401 1438098 511 929,2 929,2  100,0% 

 Выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений за счет субсидии из областного бюдже-
та 

956 1401 1438099 000 20 663,5 20 663,5  100,0% 

 Межбюджетные трансферты 956 1401 1438099 500 20 663,5 20 663,5  100,0% 
 Дотации 956 1401 1438099 510 20 663,5 20 663,5  100,0% 
   Дотации на в ыравнив ание бюджетной обеспе-
ченности  

956 1401 1438099 511 20 663,5 20 663,5  100,0% 

 Софинансирование к субсидии по выравнива-
нию уровня бюджетной обеспеченности посе-
лений Демидовского района Смоленской облас-
ти 

956 1401 1439099 000 206,6 206,6  100,0% 

 

 Межбюджетные трансферты 956 1401 1439099 500 206,6 206,6 100,0% 
 Дотации 956 1401 1439099 510 206,6 206,6 100,0% 
   Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

956 1401 1439099 511 206,6 206,6 100,0% 

 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

956 1403 0000000 000 1 296,8 1 296,8 100,0% 

 Муниципальная программа "Создание условий 
для эффективного управления муниципальными 
финансами в муниципальном образовании "Де-
мидовский район" Смоленской области" на 
2015-2017 годы 

956 1403 1400000 000 1 296,8 1 296,8 100,0% 

 Подпрограмма "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области" 

956 1403 1430000 000 1 296,8 1 296,8 100,0% 

 Осуществление мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений Демидовского 
района Смоленской области 

956 1403 1439101 000 1 296,8 1 296,8 100,0% 

 Межбюджетные трансферты 956 1403 1439101 500 1 296,8 1 296,8 100,0% 
 Иные межбюджетные трансферты 956 1403 1439101 540 1 296,8 1 296,8 100,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ:         276 641,7 272 369,8 98,5% 

Приложение 4 
к решению "Об исполнении бюджета 

муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской 

области за 2015  год" 
 

Расходы местного бюджета за 2015 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов 

(тыс.руб.) 
Наименование показателя раздел подраздел Уточненн

ая роспись 
Касс. 
расход 

% 
исполнения 

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 30 989,7 30803,5 99,4 

        Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02 1407,6 1407,6 100,0 

        Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

01 03 1016,8 1013,7 99,7 

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

01 04 17114,2 16999,3 99,3 

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

01 06 5957,4 5948,6 99,9 

        Резервные фонды 01 11 56,7 0,0 0,0 
        Другие общегосударственные вопросы 01 13 5437,0 5434,3 100,0 
      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 120,0 120,0 100,0 

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

03 09 120,0 120,0 100,0 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 6316,2 3437,2 54,4 
        Транспорт 04 08 585,9 585,9 100,0 
        Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5707,3 2 828,3 49,6 
        Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 23,0 23,0 100,0 
      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 3640,3 3533,7 97,1 
        Коммунальное хозяйство 05 02 86,0 81,9 95,3 
        Благоустройство 05 03 3554,3 3451,8 97,1 
      ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 163338,0 162485,6 99,5 
        Дошкольное образование 07 01 26980,0 26382,8 97,8 
        Общее образование 07 02 127212,9 127029,0 99,9 
        Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 706,4 671,7 95,1 
        Другие вопросы в области образования 07 09 8438,7 8402,1 99,6 
      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 27045,6 26900,9 99,5 
        Культура 08 01 24631,3 24530,6 99,6 
        Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2414,3 2370,3 98,2 
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 21743,1 21640,1 99,5 
        Пенсионное обеспечение 10 01 2554,9 2554,9 100,0 
        Социальное обеспечение населения 10 03 4891,7 4891,7 100,0 
        Охрана семьи и детства 10 04 14022,2 13919,2 99,3 

 

 

        Д руг ие во про сы  в об ласти  со циал ьной по литики  1 0 0 6 2 74,3  27 4 ,3 1 00 ,0  
      Ф ИЗ И ЧЕ С КАЯ К УЛ ЬТУ РА И  СПОРТ  1 1 0 0 1 97,5  19 7 ,5 1 00 ,0  
        Ф изическ ая культура  1 1 0 1 1 97,5  19 7 ,5 1 00 ,0  

      С Р ЕД СТ В А М АССО ВОЙ  ИНФ ОР МА ЦИ И 1 2 0 0 1 51,4  15 1 ,4 1 00 ,0  
        П ер иод ич еская печать и  издател ьств а  1 2 0 2 1 51,4  15 1 ,4 1 00 ,0  

      О Б СЛ УЖИВ АНИЕ ГО СУДА РСТ В ЕН НО Г О И  
М УНИЦИ ПА ЛЬН ОГ О Д ОЛ ГА 

1 3 0 0 3,8 3 ,8  1 00 ,0  

        О бсл уживание го суд арств енног о вну треннего  и 
м униц ипально го  д олг а  

1 3 0 1 3,8 3 ,8  1 00 ,0  

      М ЕЖ Б ЮД ЖЕ ТН ЫЕ  Т РА НС Ф Е РТ Ы  О БЩ ЕГО  
Х АР АКТ Е РА БЮ ДЖ ЕТ АМ  СУБЪ Е К ТОВ  РО СС И ЙС КОЙ  
Ф ЕД Е РАЦИИ  И М УНИЦ ИП АЛЬ НЫ Х ОБ РА ЗОВ АН ИЙ  

1 4 0 0 23 096,1 2 30 9 6,1 1 00 ,0  

        Д отации на  выр авнивание  бю дж етной об еспечен ности 
су бъ ек то в Ро ссийс ко й Фед ер ации и м уни ципальны х 
о б раз ований 

1 4 0 1 21 799,3 2 17 9 9,3 1 00 ,0  

        П ро чие  меж б юдж етные трансфер ты  общ его  х арак тера  1 4 0 3 12 96,8  1 296 ,8 1 00 ,0  

В СЕ ГО Р АС ХО Д ОВ : 276 641 ,7 27 236 9,8 9 8,5  

Приложение 5 
к решению «О б исполнении  бюджета 

муниципального образования 
«Демидовс кий район» Смоленской                                                                  

                                                                                                области за 2015 год 
 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА НИЯ ДЕФИЦИТА 
М ЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ ПО КОДАМ  КЛАСС ИФИКАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
 

(тыс. рублей) 
Наименование главного      
администратора источника     
финансирова ния дефицита     
областного бюджета, показателя  

Код             Плановые 
назначени
я 

Кассовое    
исполнение   

Процент 
выполнени
я 

1                2              3 4       5 
Финансовое управление 
Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

956            991,1 -4 776,5  

Погашение бюджетами  
муниципальных районов кредитов 
от других  бю джетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте  Российской Федерации 

956  01 03 01 00 05 0000 
810 

-191,4 -191,4 100,0 

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной  системы Российской 
Федерации из  бюджетов 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

956  01 06 05 02 05 0000 
640 

19,2 19,2 100,0 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов  

956 01 05 02 01 05 0000 
510 

-275 669,8 -281 880,8 102,3 

       Умень шение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов  

956 01 05 02 01 05 0000 
610 

276  833,1 277 276,5 100,2 

 
П ри ло ж ен и е 6 

к ре ш ен и ю  «О б ис п олн ен ии  бю д ж ет а 
мун и ц ип аль но г о об раз ов ан и я 

«Д ем и до вс к ий  р а йон » См ол ен ско й                                                                  
                                                                                                об л ас ти  за 201 5 го д 
И СТ О Ч Н И КИ  Ф И Н АН СИ Р О В АН И Я  Д Е Ф И Ц И Т А 

М Е СТН О ГО  БЮ Д Ж ЕТ А  В  2 015  Г О Д У  П О  К О Д АМ  Г Р УП П , П О ДГ Р У П П , 
СТ А ТЕ Й ,  В И Д О В И С ТО ЧН И К О В  Ф И Н А НС И Р О В А Н И Я  Д Е Ф И Ц И Т О В  БЮ Д Ж Е Т О В  

К Л АС СИ Ф И К АЦ И И  ОП Е Р А Ц И Й  С ЕК Т О Р А  ГО СУ ДА Р СТ В Е Н Н О ГО  У П РА В ЛЕ Н И Я, 
О ТН О С ЯЩ И ХС Я  К  И С Т О Ч Н И К АМ  Ф ИН А Н С И Р О В А Н И Я  Д Е Ф И Ц И Т О В  БЮ Д Ж Е Т О В  

(т ы с. рубл ей ) 
Ко д            Н аи мен о ва ни е  п оказа те ля        П лан о вы е  

н азн ач ен и я 
К ас со во е     
ис п ол н ен ие   

Пр оц ент  
вы пол не н
и я 

1             2                   3  4      5  
01  0 0 00  0 0 00 0000  0 00   ИС Т О Ч НИ КИ   Ф И НА НСИ РО В АН ИЯ 

Д ЕФ ИЦ ИТ А Б Ю Д ЖЕ Т ОВ  
9 91,1 -4  7 7 6,5  

01  0 3 00  0 0 00 0000  0 00     Бю дж е тн ы е кр е ди ты  от  д руги х 
бю д ж ето в б ю д ж ет ной  с ис те м ы  
Рос си й ской  Ф е дер ац и и  

-191 ,4 -19 1,4 1 0 0, 0 

01  0 3 01  0 0 00 0000  0 00       Бю дж ет н ые  к ред и ты  о т др у ги х  
бю д ж ето в б ю д ж ет ной  с ис те м ы  
Рос си й ской  Ф е дер ац и и в  ва лю те 
Рос си й ской  Ф е дер ац и и 

-191 ,4 -19 1,4 1 0 0, 0 

01  0 3 01  0 0 00 0000  8 00           П ога ш ен ие  б ю д же тны х  к ре д ит ов , 
по л уч е нн ы х от  д р уг их бю д же т ов  
бю д ж етн ой  с ис т емы  Ро ссий ской 
Ф едер а ци и  в  валю те  Р ос с ий с кой 
Ф едер а ци и  

-191 ,4 -19 1,4 1 0 0, 0 

01  0 3 01  0 0 05 0000  8 10           П ога ш ен ие  б ю д же там и  
м ун иц и па л ьн ы х  рай он о в  кре ди т ов  о т 
др уги х бю д ж ет ов  бю дж ет н ой  с ис т емы  
Рос си й ской  Ф е дер ац и и в  ва лю те  
Рос си й ской  Ф е дер ац и и 

-191 ,4 -19 1,4 1 0 0, 0 

01  0 6 00  0 0 00 0000  0 00     Ин ые  и с точн и ки  вн ут р ен нег о 
ф ин ан с иро ва ни я  деф и ци т ов  б ю д же тов  

19 ,2  19 ,2  1 0 0, 0 

01  0 6 05  0 0 00 0000  0 00       Бю дж ет н ые  к ред и ты , 
пр е до ст а влен н ы е вн утр и ст ра н ы в 
ва лю т е Рос си й ско й Ф ед ера ц и и  

19 ,2  19 ,2  1 0 0, 0 

01  0 6 05  0 0 00 0000  6 00 В озвр а т б юд же т ны х кре дит ов , 
пр е до ст а влен н ы х вн ут р и ст р ан ы  в 
ва лю т е Рос си й ско й Ф ед ера ц и и  

19 ,2  19 ,2  1 0 0, 0 

01  0 6 05  0 2 00 0000  6 00 В озвр а т б юд же т ны х кре дит ов , 
пр е до ст а влен н ы х д р уг и м бю д ж ет а м 
бю д ж етн ой  с ис т емы  Ро ссий ской 
Ф едер а ци и   в  вал ю те Ро сси й ск ой  
Ф едер а ци и  

19 ,2  19 ,2  1 0 0, 0 

01  0 6 05  0 2 05 0 000  6 40           В озвр а т бю дж ет ны х кр ед и то в, 
пр е до ст а влен н ы х д р уг и м бю д ж ет а м 
бю д ж етн ой  с ис т емы  Ро ссий ской 
Ф едер а ци и   и з  б юдж е то в 
м ун иц и па л ьн ы х  рай он о в в  ва лю те 
Рос си й ской  Ф е дер ац и и 

19 ,2  19 ,2  1 0 0, 0 

01  0 5 00  0 0 00 0000  0 00 И змен е ни е  ост атков  с редс т в на с че та х 
по  у чет у ср ед с тв  б ю дж е та  

1  1 6 3, 3 -4  6 0 4,3  

01  0 5 00  0 0 00 0000  5 00 У ве ли ч ен и е ос татко в сред с тв  б ю дж е та  -2 75  6 6 9, 8 - 28 1  880 ,8  1 0 2, 3 

01  0 5 02  0 0 00 0000  5 00 У ве ли ч ен и е пр о чи х ос т ат ко в  сре дс тв  
бю д ж ета 

-2 75  6 6 9, 8 - 28 1  880 ,8  1 0 2, 3 

01  0 5 02  0 1 00 0000  5 10 У ве ли ч ен и е пр о чи х ос т ат ко в  сре дс тв  
бю д ж ета 

-2 75  6 6 9, 8 - 28 1  880 ,8  1 0 2, 3 
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01 05 02 01 05 0000 510 
 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

-275 669,8 -281 880,8 102,3 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 276 833,1 277 276,5 100,2 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

276 833,1 277 276,5 100,2 

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

276 833,1 277 276,5 100,2 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

276 833,1 277 276,5 100,2 

ОТЧЕТ 
 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда   
Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области  по состоянию  

на 01.01.2016 года 
(рублей) 

Наименование главного распорядителя средств 
 местного бюджета 

Код бюджетной классификации Размер утвержден-
ного резервного 

фонда 

Остаток бюд-
жетных ассиг-

нований резерв-
ного фонда 

1 
 

2 3 4 

Финансовое управление Администрации  
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

956 0111 1412777 870 290  758 162-00 56 678-88 

 
( рублей) 

№ 
п/п 

Дата и № 
распоряжения 

Наименование главного рас-
порядителя средств местного 
бюджета (получателя), код 
бюджетной классификации 

Наименование расходов  

Сумма в соот-
ветствии с рас-

поряжением 
Кассовый 

расход 

1 2 
 3 4  5 

1 № 51-р  
от 06.03.2015 

Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области  
для  МБОУ Заборьевской СШ 

На приобретение электродвигателя в связи  с 
непредвиденным  выходом из строя электро-
двигателя в системе отопления здания шко-
лы. 

10 620-00 10 620-00 

2 № 81-р  
от 06.04.2015 

Администрация Дубровского сельско-
го поселения 

на ремонт и ограждение  колодца в деревне 
Юшково, в связи  с понижением в нем уровня 
воды и отсутствием другого питьевого ис-
точника 

30 000-00 30 000-00 

3 № 116-р 
от 13.05.2015 

Администрация Дубровского сельско-
го поселения 

изменение в распоряжение № 81-р от 
06.04.2015  

39 900-00 35 881-00 

 

 
 
Начальник Финансового управления ______________________  Н.П. Козлова 
 
 
Главный бухгалтер     ______________________  О.Г. Хромых 

4 № 156-р  
от 10.06.2015 

МКУ АТ  МО «Демидовский район» 
Смоленской области 

на приобретение запчастей, резины для авто-
мобилей, пострадавших в ДТП и требующих  
ремонта 

55 000-00 55 000-00 

5 №204-р 
 от 11.08.2015 

Отдел городского хозяйства Админи-
страции муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской 
области  
для бюджета Демидовского  городско-
го поселения  

на возмещение  затрат по обеспечению пер-
вичных мер пожарной  безопасности, а имен-
но на работу спецтехники  в пожароопасный 
период, в связи  с возникновением  очага  
лесно-торфяного пожара 

100 000-00 100 000-00 

6 №216-р 
от 21.08.2015 

Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области   
 

 
 
-монтаж и обмуровка котла  КВТС-075 в 
МБОУ Заборьеской СШ; 
- присоединение  к электрическим сетям  
вводного устройства канализационного дю-
кера МБОУ СШ №2 г.Демидова; 
- на строительство  теневого навеса  для де-
тей МБДОУ детский сад №3 «Одуванчик» 

 
 

58 000-00 
 
 

30 000-00 
 
 

80 000-00 

 
 

58 000-00 
 
 

30 000-00 
 
 

80 000-00 
7 №237-р 

от 15.09.2015 
№ 348-р 
от 16.12.2015 

МКУ «Централизованная бухгалтерия  
образовательных учреждений» 

- для приобретения и установки  электриче-
ского  котла 
 
- уточнение расходов 

229 142-00 
 
 

-30 178-88 

198 963-12 

8 № 328-р 
от 08.12.2015 

Отдел по культуре   
для ЦКС 

на ремонт  потолка Демидовского  ДК 99 000-00 99 000-00 

   ВСЕГО 701 483-12 697 464-12 

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 21 апреля  2016 года                       № 44
 Об установлении порядка учета предложений по проек-

ту решения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального  образования  "Демидовский район" Смо-
ленской области за 2015 год" и порядка участия граждан в
его обсуждении

 В целях обсуждения проекта решения "Об утверждении отче-
та об исполнении  бюджета муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области за 2015 год", руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", статьей 18 Устава муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

Демидовский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Публичные слушания по проекту решения Демидовского
районного Совета депутатов "Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования  "Демидовский рай-
он" Смоленской области за 2015 год" назначить на 12 мая 2016
года в 10 часов в Актовом зале Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту решения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования  "Демидовский район" Смоленской
области за 2015 год"" и участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом решения через средства массо-
вой информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме  Адми-
нистрацией муниципального образования  "Демидовский район"
Смоленской области.

2.3. Утверждение решения "Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования  "Демидовский рай-
он" Смоленской области за 2015 год" на заседании Демидовского
районного Совета депутатов.

2.4. Опубликование решения "Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования  "Демидовский
район" Смоленской области за 2015 год" в средствах массовой
информации (газета "Поречанка").

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                      В.П. Козлов

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2016 года                                  № 51
Об организации деятельности по противодействию кор-

рупции в отношении лиц, замещающих муниципальные дол-
жности муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области"

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 6 октября 2003 года                 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области, Демидовский районный Совет
депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке представления лицами, за-

мещающими муниципальные должности муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области, сведений о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а
также о проверке указанных сведений и их размещении на офици-
альном сайте муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области согласно приложению.

2. Установить, что лицо, замещающее муниципальную долж-
ность муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области, в соответствии от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам" обязано ежегод-
но в сроки, установленные для представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставлять сведения о  своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), со-
вершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершенно-
летними детьми в течение календарного года, предшествующего
году представления сведений (далее - отчетный период), если об-
щая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и
его супруги (супруга) за три последних года,  предшествующих
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет
которых совершены эти сделки.

Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, форма которой утверждена Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете "Поречанка" и обнародованию путем размещения на
официальном сайте муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования в газете "Поречанка".

 Глава муниципального образования
"Деидовский район"
Смоленской области                               В.П. Козлов

                               Приложение
к решению Демидовского районного Совета депутатов

от 21.04.2016 № 51

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления лицами, замещающими муници-

пальные должности муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области, сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также о про-

верке указанных сведений и их размещении на официальном сай-
те муниципального образования "Демидовский район"

Смоленской области

1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется:
- порядок предоставления лицами, замещающими муниципаль-

ные должности муниципального образования "Демидовский рай-
он" (далее - лицо, замещающее           муниципальную должность),
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга)  и несовершенно-
летних детей;

- порядок проведения проверок достоверности и полноты све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых лицами, замещающими муниципаль-
ные должности;

- порядок создания комиссии муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области по контролю за досто-
верностью и полнотой сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера,  представляе-
мых лицами, замещающими муниципальные должности муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
(далее - Комиссия);

- порядок подачи заявления лица, замещающего муниципаль-
ную должность, о невозможности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

- порядок размещения на официальном сайте муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области,  пред-
ставляемых лицами, замещающими муниципальные должности све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера,  сведений об источниках получения
средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимос-
ти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если об-
щая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещаю-
щего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному финансовому году,
и порядок предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования в связи с их запросом.

2. Порядок представления
лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и о доходах,  об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга)  и несовершеннолетних
детей

1. Лица, замещающие муниципальные должности (Глава муни-
ципального образования, Председатель представительного орга-
на, депутаты), ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за
отчетным финансовым годом представляют сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в представительный орган муниципального
образования (Комиссию).

Указанные сведения представляются по форме справки, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014
№ 460.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность представля-
ет ежегодно:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период
(с 1 января           по 31 декабря) от всех источников (включая
заработную плату, денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей,  полученных за отчетный период (с 1 января по 31
декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на конец отчетного перио-
да.

3. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность,
самостоятельно обнаружило, что в представленных им сведениях
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера не отражены или не полностью отражены какие-либо све-
дения, либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные
сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Лицо, замещающее муниципальную должность, может пред-
ставить уточненные сведения путем представления новой справки
по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 № 460, в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в пункте 1 настоящего раздела.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии с настоя-
щим Положением лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, являются сведениями конфиденциального характера, если дей-
ствующим законодательством они не отнесены к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну.

5. В случае непредставления или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3. Порядок проведения проверок
достоверности и полноты сведений, представляемых лицами,

замещающими муниципальные должности
1. Основанием для осуществления проверки достоверности и

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных лицом, замещающим му-
ниципальную должность (далее также - проверка), является ин-
формация, представленная в письменном виде в установленном
порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления и их должностны-
ми лицами;

б) постоянно действующими руководящими органами поли-
тических партий и зарегистрированных в соответствии с феде-
ральными законами иных общероссийских общественных объеди-
нений, не являющихся политическими партиями, а также регио-
нальных и местных отделений политических партий,  межрегио-
нальных, региональных и местных общественных объединений;

в) Общественной палатой Российской Федерации, Обществен-
ной палатой Смоленской области;

г) общероссийскими, областными и местными средствами мас-
совой информации.

2. Информация анонимного характера не может служить ос-
нованием для проверки.

3. Проверка осуществляется Комиссией. Решение о проведе-
нии проверки принимается не позднее 10 дней со дня поступления
соответствующей информации и оформляется в письменной фор-
ме.

4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней
со дня принятия решения о начале проверки. Решением Комиссии
срок проверки может быть продлен до 90 дней.

5. При осуществлении проверки Комиссия вправе:
а) проводить беседу с лицом, замещающим муниципальную

должность;
б) изучать представленные лицом, замещающим муниципаль-

ную должность, сведения о доходах и дополнительные материалы,
которые приобщаются к материалам проверки;

в) получать от лица, замещающего муниципальную должность,
пояснения по представленным им сведениям о доходах и матери-
алам;

г) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, за-
мещающим муниципальную должность, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о противодействии корруп-
ции;

е) готовить проекты запросов (кроме запросов, касающихся
осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее резуль-
татов, а также запросов в кредитные организации, налоговые орга-
ны Российской Федерации и органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные феде-
ральные государственные органы и территориальные органы фе-
деральных го сударственных органов,, государственные органы
Смоленской области, органы местного самоуправления, на пред-
приятия, в учреждения, организации и общественные объедине-
ния (далее - органы и организации) об имеющихся у них сведени-
ях: о доходах лица, замещающего муниципальную должность, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

6.  В проектах запросов,  предусмотренных подпунктом "е"
пункта 5 настоящего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя органа или организа-
ции, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направ-
ляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место реги-
страции, жительства и (или) пребывания, должность и место рабо-
ты (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность лица, замещающего муниципальную должность, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах,
которых проверяются

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовивше-

го запрос;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае

направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
з) другие необходимые сведения.
7. Комиссия обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего му-

ниципальную должность, о начале в отношении него проверки и
разъяснение ему содержания подпункта "б" настоящего пункта - в
течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего ре-
шения;

б) проведение в случае обращения лица, замещающего муни-
ципальную должность, с ходатайством о проведении с ним бесе-
ды, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие
сведения, представленные им в соответствии с настоящим Поло-
жением, и соблюдение каких установленных ограничений подле-
жат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня обращения лица,
замещающего муниципальную должность, а при наличии уважи-
тельной причины - в срок, согласованный с лицом, замещающим
муниципальную должность.

8. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по

вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 7 настоящего Поло-
жения; по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним
пояснения в письменной форме;

в) обращаться к Комиссии с подлежащим удовлетворению хо-
датайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в
подпункте "б" пункта 7 настоящего Положения.

9. Пояснения, указанные в пункте 8 настоящего Положения,
приобщаются к материалам проверки.

10. Результаты проверки оформляются заключением, которое
подписывается председателем Комиссии. В случае отсутствия пред-
седателя Комиссии или проведения проверки в отношении предсе-
дателя Комиссии заключение о результатах проверки подписыва-
ется заместителем председателя Комиссии. В заключении о резуль-
татах проверки отражаются рекомендации по принятию Комисси-
ей решений.

11. По окончании проверки Комиссия обязана ознакомить лицо,
замещающее муниципальную должность, с результатами проверки
с соблюдением законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне.

12. Заключение о результатах проверки выносится председа-
телем Комиссии (его заместителем) на рассмотрение Комиссии.

13. Результаты проверки рассматриваются на открытом засе-
дании Комиссии, на котором вправе присутствовать лицо, замеща-
ющее муниципальную должность, в отношении которого прово-
дилась проверка. На указанном заседании представители средств
массовой информации могут присутствовать в установленном
порядке.

14. По результатам проверки Комиссия может принять одно из
следующих решений:

1) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленные лицом, за-
мещающим муниципальную должность, в соответствии с Феде-
ральным законом "О противодействии коррупции" являются дос-
товерными и полными;

2) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленные лицом, за-
мещающим муниципальную должность, в соответствии с Феде-
ральным законом "О противодействии коррупции" являются недо-
стоверными и (или) неполными.
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4. Порядок создания и деятельности комиссии муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области  по контро-
лю за достоверностью и полнотой сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых
лицами, замещающими муниципальные должности муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области

1. Комиссия по контролю за достоверностью и полнотой сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых лицами, замещающими му-
ниципальную должность, образуется решением Демидовского рай-
онного Совета депутатов (далее - Совет депутатов) из числа депута-
тов, иных лиц по согласованию с руководителями соответствующих
органов и организаций на срок полномочий Совета депутатов теку-
щего созыва.

2. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- сбор сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых лицами, за-
мещающими муниципальные должности в Совете депутатов;

- проведение проверок достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых лицами, замещающими муниципаль-
ные должности;

- проведение проверки соблюдения лицами, замещающими му-
ниципальные должности, ограничений и запретов, исполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года №
79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами";

- рассмотрение заявления лица, замещающего муниципальную
должность, о невозможности по объективным причинам предста-
вить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей.

3. Комиссия состоит из 5 членов, в том числе председателя,
заместителя председателя и секретаря. Персональный состав членов
Комиссии утверждается решением Совета депутатов.

Председателем и заместителем председателя Комиссии может
быть только депутаты Совета депутатов.

Председатель Комиссии и заместитель председателя Комиссии
избираются на заседании комиссии из состава членов комиссии боль-
шинством голосов от установленного числа членов Комиссии.

4. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии;
- созывает заседания Комиссии;
- формирует проект повестки дня заседания Комиссии;
- определяет состав лиц, приглашаемых на заседания комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- подписывает решения Комиссии, а также письма и иные доку-

менты, направляемые Комиссией;
5. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения

председателя Комиссии, а в его отсутствие исполняет обязанности
председателя Комиссии.

6. Член Комиссии обязан участвовать в работе комиссии, вы-
полнять поручения Комиссии и председателя Комиссии, присут-
ствовать на заседаниях Комиссии и выполнять возложенные на него
обязанности.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере возникновения ос-
нований для проведения заседаний.

8. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) поступление в комиссию информации:
- о представлении депутатом недостоверных и (или) неполных

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

- о несоблюдении депутатом установленных законодательством
ограничений и запретов;

2) поступление в Комиссию заявления депутата о невозможнос-
ти по объективным причинам представить сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей;

3) предложение председателя Комиссии, его заместителя, чле-
нов Комиссии о проведении заседания Комиссии.

9. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует
более половины от установленного числа членов Комиссии.

10. Заседание Комиссии проводится в присутствии лица, заме-
щающего муниципальную должность, в отношении которого рас-
сматривается вопрос. При наличии письменной просьбы указанно-
го лица заседание Комиссии проводится в его отсутствие.

В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность,
на заседание Комиссии при отсутствии его письменной просьбы о
рассмотрении вопроса без его участия рассмотрение вопроса от-
кладывается. В случае вторичной неявки лица, замещающего муни-
ципальную должность, без уважительных причин Комиссия может
принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие
лица, замещающего муниципальную должность.

11. В случае, если рассматриваемый на заседании Комиссии
вопрос касается лица, замещающего муниципальную должность,
являющегося членом Комиссии, данный член Комиссии воздержива-
ется от голосования по рассматриваемому вопросу.

12. На заседании Комиссии ведется протокол. Протокол подпи-
сывается членами Комиссии, принимавшими участие в ее заседа-
нии. По решению Комиссии на заседании комиссии может вестись
аудиозапись.

13. В протоколе заседания Комиссии указываются:
- дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов

Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
- формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Ко-

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества депутата, в
отношении которого рассматривался вопрос;

- содержание пояснений лица, замещающего муниципальную
должность, и других лиц по существу рассматриваемых вопросов;

- фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и
краткое изложение их выступлений;

- другие сведения;
- результаты голосования;
- решение и обоснование его принятия.
14 Копия протокола заседания комиссии в трехдневный срок со

дня заседания направляется Главе муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области. Копия протокола или
выписка из протокола направляется лицу, замещающему муници-
пальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос,
а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.

15. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от
присутствующих членов Комиссии и оформляются протоколами.

16. Член Комиссии в случае несогласия с принятым решением
вправе представить Комиссии особое мнение, изложенное в пись-
менной форме, которое приобщается к протоколу.

17. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

18. Члены Комиссии и лица, участвующие в заседании Комис-
сии, не вправе разглашать персональные данные и конфиденциаль-
ные сведения, ставшие им известными в ходе заседания комиссии.

5. Порядок подачи заявления лица, замещающего
муниципальную должность, о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1.  Заявление о  невозможности по объективным причинам

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее - заявление) подается в представительный
орган муниципального образования (Комиссию) в срок не позднее
1 апреля года, следующего за отчетным годом, по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению, - лицом, замещающим
муниципальную должность.

2. К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие не-
возможность представить сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Заявление лица, замещающего муниципальную должность, и
материалы, подтверждающие невозможность представления сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в
день поступления заявления направляются председателю Комиссии.

6. Порядок размещения сведений  о доходах, расходах, об иму-
ществе  и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых лицами, замещающими  муниципальные должности, на офици-
альном сайте и порядок предоставления  этих сведений средствам
массовой информации для опубликования в связи с их запросами

1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные в соответствии с
настоящим Положением лицами, замещающими муниципальные
должности, размещаются на официальном сайте муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области (далее -
официальный сайт),  а в случае отсутствия этих сведений на офици-
альном сайте представляются средствам массовой информации для
опубликования по их запросам.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой
информации представляются для опубликования следующие сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих
лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (суп-
ругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны
расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки,
принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муни-
ципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолет-
ним детям;

3) годовой доход лица, замещающего муниципальную долж-
ность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, указан-
ный в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных
бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход
лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (суп-
руга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых
средствам массовой информации для опубликования сведениях о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего раз-
дела) о доходах лица, замещающего муниципальную должность, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе,
принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их
обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи лица, замещающего муниципальную должность;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почто-
вый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации
лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (суп-
руга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объек-
тов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему
муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным
членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользо-
вании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или к
сведениям конфиденциального характера.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего
раздела, за весь период замещения лицом, замещающим муници-
пальную должность, должностей, замещение которых влечет за со-
бой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на-
ходятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их
подачи.

5. Комиссия:
1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства

массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему муни-
ципальную должность, в отношении которого поступил запрос;

2) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства
массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений,
указанных в пункте 2 настоящего раздела, в том случае, если запра-
шиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

                                      Приложение 
к Положению о порядке 
представления лицами, 
замещающими муниципальные 
должности муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области сведений о 
своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а 
также о проверке указанных 
сведений и их размещении на 
официальном сайте 
муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской 
области 

 
 
 

Председателю  
_____________________________________________ 

                                     (наименов ание представительного орга на) 

(председателю Комиссии) 
_____________________________ 

                                                                                                                          (Ф .И.О. лица , замещаю щего мун иципальную 

должность, наименование замещаемой  должнос ти) 

 _____________________________ 
                                                                                          (адрес проживания (регистрац ии) 

_____________________________ 
                                                                                                                                      (номер к онтактного телефона) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                                (Ф.И.О.) 

замещающий(ая) муниципальную должность 
______________________________________________________________________ 

(наим енование замещаемой должности) 

______________________________________________________________________, 
сообщаю о невозможности  представить сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей________________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 

за  ____________________, по следующим причинам ___________________________
             (указать период) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
(указать причины, по которым невозможно представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 

К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие изложенную
информацию: 
1.____________________________________________________________________; 
2.____________________________________________________________________; 
3. ___________________________________________________________________. 
 
___ ________________ 20__ г. 
 
_________________           ___________________________________ 
                    (подпись)                                                                                (расшифровка подписи) 

 ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2016 года                              № 52
О создании Комиссии по контролю за достоверностью и

полнотой сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых лицами, заме-
щающими муниципальную должность муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом
от 6 октября 2003 года                 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
решением Демидовского районного Совета депутатов от 21.04.2016
№ 51 "Об организации деятельности по противодействию корруп-
ции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти", Уставом муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Создать Комиссию по контролю за достоверностью и полно-

той сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  имуще-
ственного характера, представляемых лицами, замещающими му-
ниципальную должность муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области в следующем составе:

1) Корнеев И.В. - депутат Демидовского районного Совета де-
путатов;

2) Цацурина Т.В. - депутат Демидовского районного Совета
депутатов;

3) Абрамова А.А. - ведущий специалист Демидовского район-
ного Совета депутатов;

4) Журавлева В.В. - Главный специалист Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти;

5) Иванова А.В. - Главный специалист Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                   В.П. Козлов

АДМИНИСТРАЦИЯ    МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"ДЕМИДОВСКИЙ   РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2016 № 170
Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обу-

чению по образовательным  программам дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования в образовательных организациях муниципального
образования "Демидовский район"  Смоленской области

Руководствуясь Федеральным закономот 29.12.2012№ 273-
ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", Уставом муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области,
в целях реализации полномочий органов местного самоуправления
в части учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования в образовательных организациях
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области, Администрация  муниципального  образования "Демидов-
ский  район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета детей, подлежащих

обучению по образовательным программам дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования в
образовательных организациях муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-
ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования  "Демидовский район"  Смоленской области
в сети "Интернет".

3. Признать утратившим силу постановление Главы муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 12.05.2008№ 205 "Об утверждении Положения о порядке учета
детей на территории  муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области".

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя Главы  Администрации муниципального образова-
ния  "Демидовский район"  Смоленской области Т.Н. Крапивину.

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                              А.Ф. Семенов

УТВЕРЖД ЕН
постановлением Администрации  муниципального образова-

ния  "Демидовский район"  Смоленской области
от 17.03.2016 № 170

Порядок
учета детей, подлежащих обучению по образовательным

программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в образовательных

организациях муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Порядок учета детей, подлежащих обучению по образова-

тельным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в образовательных органи-
зациях муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области (далее - Порядок), разработан в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 24.06.99 № 120-
ФЗ"Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних" и в целях осуществления ежегодно-
го учета детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, а также определения порядка взаи-
модействия органов, учреждений и организаций, участвующих в
проведении учета детей.
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1.2. Обязательному ежегодному персональному учету подле-
жат все дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно
или временно) или пребывающие на территории муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, незави-
симо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства
(пребывания),  в целях обеспечения их конституционного права
на получение обязательного общего образования.

1.3. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче,
хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфи-
денциальность, в соответствии с требованиями федеральных зако-
нов от 27.07.2006 № 149-ФЗ"Об информации, информационных
технологиях и о защите информации", от 27.07.2006 № 152-ФЗ"О
персональных данных".

2. Организация работы по учету детей
2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет Отдел

по образованию Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области и образовательные орга-
низации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой
информационной базы данных о детях, подлежащих обязательно-
му обучению (далее - единая информационная база данных), кото-
рая формируется и хранится в Отделе по образованию Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

2.3. В учете детей участвуют:
1)  Отдел по образованию Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области (далее -
Отдел по образованию);

2) муниципальные дошкольные образовательные организации,
реализующие общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, присмотр и уход за детьми (далее -дошкольные образо-
вательные организации);

3) муниципальные общеобразовательные организации, реали-
зующие общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и  среднего общего образования (далее - обще-
образовательные организации);

4) органы и учреждения системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних (по согласованию и в
пределах своей компетенции);

5) Администрации Пржевальского городского поселения и сель-
ских поселений муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области(по согласованию и в пределах своей ком-
петенции);

6) отдел ЗАГС Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области;

7)ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"(по согласованию и в пределах
своей компетенции);

8) СОГБУ "Демидовский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних "Исток"(по согласованию и в пределах
своей компетенции).

2.4. Источниками формирования единой информационной базы
данных служат:

2.4.1. Данные дошкольных образовательных организаций
о детях:

направленных в дошкольную образовательную организацию,
но не поступивших в нее;

получающих образование по образовательным программам
дошкольного образования и (или) присмотр и уход;

принимаемых в дошкольную образовательную организацию
или выбывающих из нее в течение учебного года;

завершающих получение дошкольного образования в текущем
году и подлежащих приему или планирующих поступление в 1-й
класс в наступающем учебном году.

2.4.2. Данные общеобразовательных организаций о де-
тях:

обучающихся в данной общеобразовательной организации;
принимаемых в общеобразовательную организацию или вы-

бывающих из нее в течение учебного года;
не получающих общее образование по состоянию здоровья;
не имеющих общего образования и не обучающихся в нару-

шение действующего законодательства;
не посещающих или систематически пропускающих по неува-

жительной причине учебные занятия.
2.4.3. Данные органов и учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о выяв-
ленных детях,  не получающих образование соответствующего
уровня в нарушение действующего законодательства (по мере вы-
явления).

2.4.4. Данные о детях, проживающих на территории поселе-
ний, входящих в состав муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области предоставляются по форме, со-
гласно приложению № 12 к настоящему Порядку.

2.4.5. Данные участковых педиатров ОГБУЗ "Демидовская
ЦРБ" о детском населении, в том числе, о детях, не зарегистриро-
ванных по месту жительства, но фактически проживающих на со-
ответствующей территории.

2.4.6. Данные о детях, находящихся в СОГБУ "Демидовский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Исток".

3. Учет детей в дошкольных образовательных организациях
3.1. Дошкольные образовательные организации осуществляют

текущий учет воспитанников своей организации, вне зависимости
от места их проживания.

3.2. Дошкольные образовательные организации предоставля-
ют в Отдел по образованию следующую информацию:

3.2.1. Сведения о детях, получающих образование по образо-
вательным программам дошкольного образования и (или) присмотр
и уход предоставляются по форме, согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку.

3.2.2. Сведения о детях, направленных в дошкольную образо-
вательную организацию, но не поступивших в предоставляются
по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.2.3. Сведения о детях, выбывших из дошкольной образова-
тельной организации,предоставляются по форме, согласно прило-
жению № 3 к настоящему Порядку.

3.2.4. Сведения о детях, прибывших в дошкольную образова-
тельную организацию в течение учебного года,предоставляются
по форме, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

3.2.5. Сведения о детях, завершающих получение дошкольно-
го образования в текущем году и подлежащих или планирующих
поступление в 1-й класс в наступающем учебном году, предостав-
ляются по форме, согласно приложению № 5 к настоящему Поряд-
ку.

3.3. Руководители дошкольных образовательных организаций
ежегодно предоставляют в Отдел по образованию данные о детях в
следующие сроки:

1) до 1 февраля - сведения, указанные в подпункте 3.2.5 По-
рядка;

2) до 15 сентября - сведения, указанные в подпунктах 3.2.1 -
3.2.4 Порядка.

3.4. Указанные данные предоставляются руководителями дош-
кольных образовательных организаций в Отдел по образованию
на электронном и бумажном носителях, заверенные подписью ру-
ководителя и печатью дошкольной образовательной организации.

3.5. Руководитель дошкольной образовательной организации
несет, в соответствии с действующим законодательством, ответ-
ственность за достоверность сведений по текущему учету детей,

направляемых в Отдел по образованию, обеспечивает ведение и
хранение в дошкольной образовательной организации документа-
ции по учету и движению воспитанников, конфиденциальность
информации о детях, их родителях (законных представителях) в
соответствии с действующим законодательством, издает соответ-
ствующие локальные нормативные акты о сборе, хранении, пере-
даче и защите информации внутри дошкольной образовательной
организации.

4. Учет детей в общеобразовательных организациях

4.1. Общеобразовательные организации ежегодно осуществ-
ляют текущий учет обучающихся.

4.2. Руководители общеобразовательных организаций предо-
ставляют в Отдел по образованию следующую информацию:

4.2.1. Сведения о детях, принятых в 1-й класс общеобразова-
тельной организации, предоставляются по форме, согласно при-
ложению № 6 к настоящему Порядку.

4.2.2. Сведения о детях, обучающихся в общеобразовательной
организации по образовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования,  предос-
тавляются по форме, согласно приложению № 7 к настоящему
Порядку.

4.2.3. Сведения о детях, не обучающихся по состоянию здоро-
вья, предоставляются по форме, согласно приложению № 8 к на-
стоящему Порядку.

4.2.4. Сведения о детях, проживающих на территории, за кото-
рой закреплена общеобразовательная организация, и не обучаю-
щихся в нарушение действующего законодательства, предоставля-
ются по форме, согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.

4.2.5. Сведения о детях, принимаемых в общеобразователь-
ную организацию или выбывающих из нее в течение учебного
года, предоставляются по форме, согласно приложению № 10 к
настоящему Порядку.

4.3. Общеобразовательные организации отдельно ведут учет
обучающихся, не посещающих или систематически пропускаю-
щих учебные занятия по неуважительным причинам (приложение
№ 11 к Порядку).

4.4. Общеобразовательные организации осуществляют учет
детей школьного возраста следующими методами:

1) прием информации от граждан (организаций) о детях, под-
лежащих обучению, проживающих на территории, за которой зак-
реплена общеобразовательная организация;

2) проведение обхода территории, за которой закреплена об-
щеобразовательная организация.

4.5. В случае выявления семей, препятствующих получению
детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих
обязанности по воспитанию и обучению своих детей, общеобра-
зовательные организации:

4.5.1. Организуют посещение семей детей.
4.5.2.  Проводят индивидуально-профилактическую работу с

родителями (законными представителями) и их ребенком, не при-
ступившим к обучению, с целью разъяснения конституционного
права ребенка на образование и обязанностей родителей (закон-
ных представителей) обеспечить получение детьми основного
общего и (или) среднего общего образования.

4.5.3. Информируют Отдел по образованию о выявленных де-
тях и принятых мерах по организации их обучения.

4.5.4. Направляют информацию о семьях, не обеспечивающих
получение детьми основного общего и (или)  среднего общего
образования, в органы и учреждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних для прове-
дения индивидуально-профилактической работы.

4.6. Руководители общеобразовательных организаций ежегодно
предоставляют в отдел по образованию данные о детях в следую-
щие сроки:

1) до 15 сентября - сведения, указанные в подпункте 4.2.1По-
рядка;

2) до 1 февраля - сведения, указанные в пункте 4.3 Порядка;
3) два раза в год - до 15 сентября и до 1 февраля - сведения,

указанные в подпунктах 4.2.2 - 4.2.5 Порядка.
4.7. Руководители общеобразовательных организаций предо-

ставляют в Отдел по образованию сведения по учету детей на элек-
тронном и бумажном носителях, заверенные подписью руководи-
теля и печатью организации.

4.8. Руководитель общеобразовательной организации несет в
соответствии с действующим законодательством ответственность
за достоверность сведений по текущему учету детей, направляе-
мых в Отдел по образованию, обеспечивает ведение и хранение в
общеобразовательной организации документации по учету и дви-
жению учащихся, конфиденциальность информации о  детях, их
родителях (законных представителях) в соответствии с действую-
щим законодательством, издает соответствующие локальные нор-
мативные акты о сборе, хранении, передаче и защите информации
внутри общеобразовательной организации.

5. Компетенция Отдела по  образованию по обеспечению уче-
та детей

Отдел по образованию:
5.1. Осуществляет общее руководство работой по сбору дан-

ных о детях в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих учету.
5.2. Формирует единую информационную базу данных на ос-

новании информации, полученной из источников, указанных в
пункте 2.4настоящего Порядка.

5.3. Осуществляет ежегодно в период до 25 сентября текущего
года сверку единой информационной базы данных с данными фак-
тического списочного учета учащихся образовательных органи-
заций по итогам проверки приема детей и детей, фактически при-
ступивших к обучению в данном учебном году.

5.4. До 1 октября, по результатам сверки, формирует списки
детей, которые не имеют общего образования и не обучаются в
нарушение действующего законодательства, направляет их в соот-
ветствующие образовательные организации для дальнейшей рабо-
ты с такими детьми и их родителями (законными представителями)
в целях соблюдения конституционного права ребенка на образо-
вание.

5.5.  Координирует работу подведомственных образователь-
ных организаций по осуществлению списочного учета детей, под-
лежащих обучению в муниципальных образовательных учрежде-
ниях.

5.6. Организует регулярный прием информации о детях, под-
лежащих обучению в муниципальных образовательных организа-
циях.

5.7. Принимает меры к устройству на обучение в муници-
пальную образовательную организацию детей, не получающих
общего образования.

5.8.  Контролирует устройство на обучение выявленных не
обучающихся детей и вносит соответствующие изменения в еди-
ную информационную базу данных.

5.9. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в еди-
ную информационную базу данных, до  получения ими общего
образования.

5.10. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержа-
щих персональные данные о детях, внесенных в единую информа-
ционную базу данных, в соответствии с требованиями Федераль-
ных законов от 27.07.2006 N 149-ФЗ"Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации", от 27.07.2006 N
152-ФЗ"О персональных данных".

6. Взаимодействие с органами и учреждениями системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них по выявлению и учету детей

6.1. Отдел по образованию в целях получения оперативной
информации о детях, подлежащих обязательному обучению в об-
разовательных организациях, но не получающих образования, вза-
имодействует с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

6.2. Информация, полученная Отделом по образованию в со-
ответствии с пунктом 6.1 Порядка, используется для формирова-
ния и корректировки единой информационной базы данных в со-
ответствии с настоящим Порядком.

 
 

 
_______________________________ __________________________________________  

(полное  наи мен ова ние  дош коль ной  образова тельн ой орган изаци и) 
 

Сведения о детях, по лучающ их  обр азо вание  по образовательным  
пр огр аммам до школьного обр азо вания и (или)  присмо тр и ух од 

 
№ п /

п  
Ф .И.О . реб енка (п олностью , 

в  алфави тном п орядке, по 
годам рож ден ия ) 

Чи сло, ме сяц , 
год рож де ни я 

А дрес места ж итель ства/  
преб ывани я: времен но, 

постоян н о 

П римечан ие 

     
 
 
Руко водитель до школьной 
образовател ьной организации              ___ _______________               ___________________  

(подп ись )           (Ф.И .О) 

 

 
"___" ____ ___ ____ _ 2 0__ _ г.  
 
 
М .П . 

 П рило жение №  1                                 
к  По рядку 
у чета  детей, по длежащих обу чению  по  
о бр азовательны м про граммам 
дош кольно го , начального общего, 
о сновного общ его и среднего общего 
о бр азования                                                                       
в  образо вательных  ор ганизациях                                                                  
муниципал ьного обр азо вания                                                   
« Демидовский район»                                                 
С моленско й о бласти  

 
 
 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  

      (п олн ое  на и м ен ова н ие  д ош к ольн ой об ра зова т ел ьн ой  орг ан и за ци и ) 
 

С в ед ен и я  о  д етях , н ап ра вле н н ы х в  д ош ко льн ую  об разо в атель н ую  
о рган и зац и ю , н о н е п ост уп и вш их  в  н ее 

 
№ п/п  Ф .И .О . р ебенк а  

(п о л н ость ю , в 
ал ф ави тно м  п о р ядк е , по  

г о дам  р ож д ени я) 

Ч и сло , м е ся ц, 
го д  р о ж де н и я  

А др ес  м еста  ж и тел ьств а / 
п р ебыв ани я:  вр ем ен но , 

по сто я нн о  

П р и м еч ани е  

     
 
 
 
Руко в оди те ль до ш коль н ой  
об раз ов ател ьн ой  орган и зац и и  ___ ___ _ ___ ____     __ ___ ____ ____ ___ ____  

(по дп ись )             (Ф .И .О .) 
" ___"  ____ ___ ____ __ 20_ __ г.  
 
 
М .П . 

 П ри ло же н и е №  2                                 
к  П о ря дку 
у чета  д етей , по дле жа щ и х обу чен и ю  по  
о бр азов ате льн ы м  п ро гра мм ам  
д ош кольн о го , н ача льн ого об щ его, 
о сн ов н ого общ его и  сре дн его об щ его 
о бр азов ан и я                                                                        
в  об разо ва тель н ы х  ор ган и з ац и ях                                                                  
м ун и ц и п ал ьн ого обр азо ван и я                                                    
« Де ми д ов ски й  рай он »                                                 
С м олен с ко й  о бла сти  

 
 
 

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(по л но е  наи м ен о ва ние  д о ш к о л ь но й  о б р аз о ва тел ьн о й  о р г а н из аци и) 
 

 
 

С в ед ен и я о  детя х ,  в ы бы вш и х  и з  д ош к ол ьн о й  об раз ов а тель н ой  орг ан и за ц и и  
 

№  
п /п  

Ф .И .О . р е б е н ка  
(по л н о с т ью , в  
а л ф а в ит н о м  

по р я д ке , п о  го д а м  
р о ж д е н ия ) 

Ч и с л о , м е с яц , 
г о д  р о ж д е ни я  

А д р е с  м е с т а  
ж и т е л ьс т в а / 
пр е б ы ва н ия : 

в р е м е нн о , 
п о с т оя нн о  

Д о ш к о л ьн а я  
об р а зо ва т е л ь на яо  
р г а ни за ци я , к у д а  

вы б ы л, д а т а  в ы б ы т и я  

П ри м е ч а н ие  

      
 
 
Р ук о в о ди те ль до ш к оль н ой  
об раз о в ател ьн ой  орг ан и зац и и __ ____ ___ _ ___ _     _ ____ ___ _ ___ ____ ___ _  

(по д п ись )              (Ф .И .О .) 
" ___"  _ ___ ___ ____ __  20 _ __  г.  
 
 
М .П . 

 П ри ло ж е н и е №  3                                 
к  П о ря дк у  
у чета  д етей ,  по д ле ж а щ и х  обу чен и ю  по  
о бр азов ате льн ы м  п ро гра м м ам  
д ош к ольн о го , н а ча льн ог о  об щ ег о ,  
о сн ов н ог о  общ е г о  и  сре дн ег о  об щ ег о  
о бр азов ан и я                                                                        
в  об разо ва тель н ы х  ор ган и з ац и ях                                                                  
м ун и ц и п ал ьн ог о  обр азо ван и я                                                    
« Д е м и д ов ск и й  р ай он »                                                  
С м олен с ко й  о бл а сти  

 
 
 

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(по л но е  наи мен о ва ние  д о ш к о л ь но й  о б р аз о ва тел ьн о йо  р ган из аци и) 

 

 
С в ед ен и я  о  д етях , п ри б ы в ш и х в  до ш кол ьн ую  о бр азо ват ель ну ю  ор ган и зац и ю  

в  те чен и е уч ебн о го г ода 
 

№  
п /п  

Ф .И .О . р еб енк а  
( по л н о стью , в 

алф ави тно м  п о р яд к е , 
п о г о д ам  р о ж д ен ия)  

Ч и сл о , 
м есяц, г о д  
р о жд ени я  

А д р ес  м еста  
ж ител ь ства /пр еб

ы в ани я:  
в р ем енн о , 
п о сто ян но  

Д о ш к о л ьн ая 
о б р азо в ател ь н

ая  
ор г ани зац ия , 

о тк уд а  
п р иб ы л , д ата  

п р иб ы ти я  

П р и м еч ани е  

      
 
 
Руко в оди те ль до ш коль н ой  
об раз ов ател ьн ой  орг ан и зац и и            __ ___ ____ ____ _    ____ ____ ___ ____ ____ _  

(по д п ись )             (Ф .И .О .) 
" ___"  ____ ___ ____ __ 20_ __ г.  
 
М .П . 

 П ри ло же н и е №  4 
к  П о ря дку 
у чета  д етей , по дле жа щ и х обу чен и ю  по  
о бр азов ате льн ы м  п ро гра мм ам  
д ош кольн о го , н ача льн ог о 
о бщ его ,о сн ов н ог о о бщ е го и  сред н ег о 
о бщ его  об ра зов ан и я                                                              
в  об разо ва тель н ы х  ор ган и з ац и ях                                                                  
м ун и ц и п ал ьн ог о обр азо ван и я                                                    
« Де ми д ов ски й  рай он »                                                 
С м олен с ко й  о бла сти  

 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

( п о л н о е  н а и м е н о в а н и е  д о ш к о л ь н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и )  

 

С в е д е н и я  о  д е т я х ,  з а в е р ш а ю щ и х  п о л у ч е н и е  д о ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  
в  т е к у щ е м  г о д у  и  п о д л е ж а щ и х  и л и  п л а н и р у ю щ и х  п о с т у п л е н и е  в  1 - й  к л а с с  

в  н а с т у п а ю щ е м  у ч е б н о м  г о д у  
 

№  
п /п  

Ф . И . О .  р е б е н к а  
( п о л н о с т ь ю ,  в  

а л ф а в и т н о м  
п о р я д к е ,  п о  г о д а м  

р о ж д е н и я )  

Ч и с л о ,  м е с я ц ,  
г о д  р о ж д е н и я  

А д р е с  м е с т а  
ж и т е л ь с т в а /  

п р е б ы в а н и я :  
в р е м е н н о ,  
п о с т о я н н о  

О б щ е о б р а з о в а т е л
ь н а я  о р г а н и з а ц и я ,  

в  к о т о р у ю  
р е б е н о к  б у д е т  

п о с т у п а т ь  в  1 - й  
к л а с с  

П р и м е ч а н и е  

      
 
 
Р у к о в о д и т е л ь  д о ш к о л ь н о й  
о б р а з о в а т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

( п о д п и с ь )               ( Ф . И . О . )  
" _ _ _ "  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 0 _ _ _  г .  
 
 
М .П . 
 

 П р и л о ж е н и е  №  5                               
к  П о р я д к у  
у ч е т а  д е т е й ,  п о д л е ж а щ и х  о б у ч е н и ю  п о  
о б р а з о в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м  
д о ш к о л ь н о г о , н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о ,  
о с н о в н о г о  о б щ е г о  и  с р е д н е г о  о б щ е г о  
о б р а з о в а н и я                                                                        
в  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и я х                                                                  
м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я                                                    
« Д е м и д о в с к и й  р а й о н »                                                  
С м о л е н с к о й  о б л а с т и  
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____ ___ ____ ____ ___ ____ ____ ____ _ __ ____ ____ ___ ____ ____ ___ ____ ____ ___ ____ _  

(п олное н аим енов ан и е общ еобразов атель ной орга низац ии) 

 

Свед ения о дет ях, пр иняты х в  1-й  к ла сс о бщ еоб разо ва тельно й о рга низации 
 

№  
п /п 

Ф .И.О. ребен ка (п олн остью , в  
алфави тном  п орядке, по  годам  

рож дени я)  

Ч исло, м есяц , 
год рож ден ия  

А дрес м еста 
ж итель ства/пребы ва

н и я: в рем енн о, 
постоян н о 

К ласс  

     
 
 
 
Руко водите ль 
об щ ео бра зовател ьной организа ции   _ ____ ____ ___ __    ____ ___ ____ ____ ____ _  

(подп ись )              (Ф .И .О.) 
"___"  ____ ___ ____ __ 20_ __ г. 
 
М .П . 

 П рило же ние №  6                               
к  По рядку 
у чета  д етей, по дле жа щ их обу чению  по  
о бр азовате льны м  про гра мм ам  
д ош кольно го , нача льного об щ его, 
о сновного общ его и  сре днего об щ его 
о бр азования                                                                        
в  об разо ва тельных  ор ганизациях                                                                  
м униципал ьного обр азо вания                                                    
« Де мид овский район»                                                 
С м оленс ко й о бла сти  

 
__ ____ ____ ___ ____ ____ ___ ____ ___ _ ___ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ___ ____ ___ ____  

(п олное н аим енов ан и е общ еобразов атель ной орга низац ии) 

 

Сведе ния  о д етях, о буч аю щихс я  в об щеоб разовател ьной организации  
по обр азо ва тельны м  про гр ам ма м н ача льно го  об щего, о сновного о бщ его  

и с редне го об щ его об разо вания 
 

№  
п /п 

Ф.И .О. ребен ка 
(п олностью , в  алфав итном 

поря дке, п о год ам  
рож ден ия ) 

Чи сло, 
меся ц, год  
рож ден и я  

Ад рес м еста 
ж итель ства/  

пребы ван и я: в ременн о, 
п остоян но  

Класс  П римечан ие  

      
 
Руко водите ль 
об щео бра зовател ьной организа ции          _ __ ____ ____ ___     __ ____ ____ ___ ____ ___  

(подп ись )             (Ф.И .О.) 

 

"___" ____ ___ ____ __ 20_ __ г. 
 
М .П . 
 

 

 П рило же ние №  7                                
к  По рядку 
у чета  д етей, по дле жа щих обу чению  по  
о бр азовате льны м  про гра мм ам  
д ош кольно го , нача льного 
о бщ его ,о сновного о бще го и сред него 
о бщ его  об ра зования                                                                       
в  об разо ва тельных  ор ганизациях                                                                  
м униципал ьного обр азо вания                                                    
« Де мид овский район»                                                 
С м оленс ко й о бла сти  

 
 
 

_______________________________ __________________________________________  

(п олное н аим енован и е общ еобразователь ной орга низац ии) 

 

Сведения о детях, не  обуч ающихся по состоянию здоровья 
 

№
п/п 

Ф .И.О . ребенка 
(полностью , в 

алфавитном 
порядке, по годам 

рождения)  

Ч исло, 
месяц , год 
рождения 

Адрес места 
жит ельства/пребы вани

я : временно, 
постоянно  

Причина Примечание 

      
 
 
Руководитель 
общеобразовательной организации______________           _____________  

(подп ись )              (Ф.И .О.) 

 

"___" _____________ 20___ г. 
 
М.П. 

 П риложение №  8                                
к  Порядку 
учета  детей, подлежащих обучению по  
образовательны м программам 
дош кольного , начального общего, 
основного общ его и среднего общего 
образования                                                                       
в образовательных организациях                                                                  
муниципального образования                                                   
«Демидовский район»                                                 
С моленской области  

 
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(п о л но е н аим ено в ан и е о бщ ео бр аз о в ател ь но й о р га низ ац ии) 

 

С ве дения  о  д етя х, про жи ва ющ их  на  тер ритор ии , за котор ой  з акре плена  
об щ еоб раз ователь ная  ор ганиз а ция, и  не об учаю щ их ся  в  наруш ение  

де йс твующ его  законо дат ельс тва 
 

№  
п /п  

Ф .И .О . р ебенк а 
( по л н о стью , в 

ал ф ав итн о м  
п о р ядк е, п о г о дам  

р о ж дени я)  

Ч и сл о , 
м еся ц, г од  
р о ж ден ия  

А др ес м еста  
ж ит ел ьств а/п р е

бы ван ия : 
вр ем ен но , 
по сто ян н о 

К л асс  П р и чин а  П р ин яты е 
м еры  

       
 
 
Руко водите ль 
об щ ео бра зовател ьной  организа ции             __ ____ ____ ____     _ ____ ____ ___ ____ ____  

 (по дп ись )            (Ф .И .О.)  

 

"___"  ____ ___ ____ __ 20_ __ г.  
М .П . 

 
 
 
 
 
 

П рило же ние №  9                                
к  П о ря дку 
у чета  д етей , по дле жа щ их обу чению  по  
о бр азовате льны м  про гра мм ам  
д ош кольно го , нача льного об щ его, 
о сновного общ его и  сре днего об щ его 
о бр азования                                                                        
в  об разо ва тель ных  ор ганиз ациях                                                                  
м униципал ьного обр азо вания                                                    
« Де мид овский  район»                                                 
С м оленс ко й  о бла сти  

 
 
 

________________________________________________________________________  

(п олное н аим енован и е общ еобразовательной орга низац ии) 

 

Сведения о  детях , принимаемых в общеобразовательную орган изацию 
или выбывш их из н ее  в течение учебного  года 

 
№  
п/п 

Ф .И.О . ребенка 
(полностью, в 

алфавитном 
порядке, по 

годам 
рожд ения;)  

Число, 
месяц , 

год 
рождения 

Адрес м ес та 
жительства/
пребы вани я: 

временно,  
постоянно  

Класс Из какой  
организаци
и  прибы л, 

дата 
прибы тия 

В какую 
организа

цию 
вы был, 

д ата 
выбы тия 

Подтвержде
ние 

продолжени
я об учения 

        
 
 
Руководитель 
общеобразовательной организации      ______________    ____________________  

(подп ись )             (Ф.И .О.) 

 

"___" _____________ 20___ г. 
 
М .П . 

 П риложение №  10                                 
к  Порядку 
учета  детей, подлежащих обучению по  
образовательным программам 
дош кольного , начального общего, 
основного общ его и среднего общего 
образования                                                                       
в образовательных организациях                                                                  
муниципального образования                                                   
«Демидовский район»                                                 
С моленской области  

 
 

______ ____ ___ ____ ____ ___ ____ ____ ___ ____ ________ _______ ____ ___ ____ ___ ____  

(по лно е н аим ено ван ие о бщ еобр аз о в ател ьно го  у чр еж де ния ) 

 

Свед ения  об об учаю щ ихся , не посещ аю щих или систем атич ески 
пропускаю щ их уче бные заня тия по не уваж итель ным  причинам 

 
№  

п /п  
Ф .И .О . р еб енк а 
(по л но сть ю, в  

ал ф ави тном  
по ря дк е, по  

го дам  
р о ж дени я) 

Чи сл о, 
месяц , 

г о д  
ро жден и я  

А др ес м еста  
ж и тел ьства/  
п р ебы вания : 

вр ем ен но , 
по сто я нн о  

Класс  Кол - во  
п р оп ущ е

н ных  
у чебн ых  
заняти й  

П р ичи ны  
пр о п у ска 
учебн ых  
зан ятий  

П р и ня тые 
м ер ы  

       
 
 
Руко водите ль 
общ ео бразовател ьного учреж дения       _ ___ ____ ____ __    ___ ____ ____ ___ ____ __  

(подп ись )              (Ф .И .О.)  

 

"___"  _______ ______ 20_ __ г.  
 
М .П . 

 П рило же ние №  11                                 
к  П о ря дку 
у чета  д етей , по дле жа щ их обу чению  по  
о бр азовате льным  про грамм ам  
д ош кольно го , нача льного об щ его, 
о сновного общ его и  среднего общ его 
о бр азования                                                                        
в  об разова тель ных  ор ганиз ациях                                                                 
м униципал ьного обр азования                                                    
« Де мидовский  район»                                                 
С м оленско й  о бла сти  

1 
 

 
___________________________________ _______________ _______________ _______  

(п олное н аим енован ие орга ни зац ии, н апра вляю щей с ве д ени я) 

 

С ведения о  детях , проживающих на терр итории  ________ _____________ п оселения 
 

№  
п/п  

Ф.И .О. ребенка 
(полностью , в 
алфавитном 

порядке, по годам 
рождения) 

Число, месяц , год 
рождения 

Адрес места 
жительства/ 
пребы вания: 

временно, 
постоянно 

С какого 
времени  

появился в 
поселении  и 
основание 

постановки  на 
учет 

П ри мечание 

      
 
 
Руководитель организац ии                       _ _____________    _______________ _____  

(подп ись )              (Ф.И .О.) 

 

"___" _____________ 20___ г. 
 
 
М .П . 

 П риложение №  12                                 
к  Порядку   
учета  детей, подлежащих обучени ю по  
образовательны м программам 
дош кольного , начального общего , 
основного общ его и среднего общ его 
образования                                                                       
в образовательн ых организациях                                                  
муниципального  образования                                                   
«Демидовский район»                                                 
С моленской области  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   01.02.2016    №  73
Об установлении границ прилегающих к некоторым организациям и

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.95  № 171-ФЗ "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции", Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2012 № 1425 "Об определении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест на-
хождения источников повышенной опасности, в которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции",
Администрация муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить минимальное значение расстояний:
1) от детских организаций до границ прилегающих территорий - в размере 50

метров от входа для посетителей на обособленную территорию,  либо от входа для
посетителей в организацию и (или) объект (при отсутствии обособленной терри-
тории);

2) от образовательных организаций   до границ прилегающих территорий - в
размере 30 метров от входа для посетителей на обособленную территорию,  либо
от входа для посетителей в организацию и (или) объект (при отсутствии обособ-
ленной территории);

 3) от медицинских организаций до границ прилегающих территорий - в раз-
мере 30 метров от входа для посетителей на обособленную территорию,  либо от
входа для посетителей в организацию и (или) объект (при отсутствии обособлен-
ной территории);

4) от объектов спорта до границ прилегающих территорий - в размере 30
метров от входа для посетителей на обособленную территорию,  либо от входа для
посетителей в организацию и (или) объект (при отсутствии обособленной терри-
тории);

 5) от оптовых и розничных рынков до границ прилегающих территорий - в
размере 30 метров от входа для посетителей на обособленную территорию,  либо
от входа для посетителей в организацию и (или) объект (при отсутствии обособ-
ленной территории);

6) от вокзалов до границ прилегающих территорий - в размере 30 метров от
входа для посетителей на обособленную территорию,  либо от входа для посети-
телей в организацию и (или) объект (при отсутствии обособленной территории);

7) от мест массового скопления граждан, определяемых органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, до границ прилегающих тер-
риторий - в размере 30 метров от входа для посетителей на обособленную терри-
торию,  либо от входа для посетителей в организацию и (или) объект (при отсут-
ствии обособленной территории).

2. Определить, что способ расчета расстояния от организации и объектов,
указанных в пункте 1 настоящего постановления до границ прилегающих террито-
рий определяется по радиусу (кратчайшее расстояние по прямой) от входа для
посетителей на обособленную территорию  (при наличии таковой) или от входа
для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены орга-
низации и (или) объекты, указанные в пункте 1 (при отсутствии обособленной тер-
ритории).

2.1. Для организаций и (или) объектов,  имеющих несколько входов, расчет
производится  от входа для посетителей, иные входы в здания (пожарные, запасные
и т.д), которые не используются для входа, не должны учитываться при определе-
нии прилегающих территорий.

2.2. Для зданий (строений, сооружений) и (или) стационарных торговых объек-
тов имеющих более одного входа для посетителей, прилегающая территория дол-
жна определяться от каждого входа для посетителей в организацию.

2.3. При определении прилегающей территории стационарного торгового
объекта  представляющего собой часть здания или часть строения, то есть находя-
щегося внутри торгового центра (торгового комплекса), учитывается расстояние,
проходящее внутри торгового центра (торгового комплекса), здания, строения,
непосредственно до входа для посетителей в стационарный торговый объект.

3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой организа-
ции и (или) объекта, указанных в пункте  настоящего постановления, согласно при-
ложению.

4. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области от 07.05.2013 № 218
"Об установлении границ  прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции".

5. Опубликовать настоящее постановление в  газете "Поречанка" и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области в сети "Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области  А.Е. Чистенина.

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                                  А.Ф. Семенов

С приложениями к данному постановлению можно
ознакомится на сайте Администрации муниципального
образования «Демидовский район» Смоленской области.
http://demidov.admin-smolensk.ru/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  22 марта  2016  г.                     №  14
О внесении изменений в Устав Демидовского городского поселения Демидовского

района Смоленской области
В целях приведения Устава Демидовского городского поселения Демидовского района

Смоленской области в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет
депутатов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленс-

кой области, следующие изменения:
1) в части 5 статьи 6:
а) абзац первый  изложить в следующей редакции:
 "Преобразованием городского поселения является объединение городского поселения

с другими муниципальными образованиями, разделение городского поселения, изменение
статуса городского поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения, изме-
нение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа,
присоединение городского  поселения к городскому округу с внутригородским делением.";

б) четвертый абзац изложить в новой редакции:
"Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом сельского

поселения осуществляются областным законом с согласия населения городского поселения,
выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24  Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации.";

в) дополнить пятым  абзацем следующего содержания:
"Преобразование муниципальных образований влечет создание вновь образованных

муниципальных образований в случаях, предусмотренных частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".;

2) в части 1 статьи 7:
а) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15) обеспечение условий для развития на территории городского поселения физической

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского поселения;";

б) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и

транспортированию твердых коммунальных отходов;";
в) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21) утверждение генеральных планов городского поселения, правил землепользования

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского поселе-
ния документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории городского поселения, утверждение местных нормативов градостро-
ительного проектирования городского поселений, резервирование земель и изъятие земель-
ных участков в границах городского поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах городского поселения, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений;";

г) пункт 34 изложить в следующей редакции:
"34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-

ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;";
д) дополнить пунктом 40 следующего содержания:
"40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О

государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ.";
           3) в статье 7.1:
        а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
 "8)  участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подго-

товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского
поселения;";

б) часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,

обитающих на территории городского поселения.";
4) в статье 13:
а) пункт 5 части 4 изложить в следующей редакции:
"5) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и

проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства;";

б) пункт 9 части 4 изложить в следующей редакции:
"9) вопросы о преобразовании городского поселения, за исключением случаев, если в

соответствии со статьей 13 Федерального закона  "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" для преобразования городского поселения требу-
ется получение согласия населения городского поселения, выраженного путем голосова-
ния.";

5) часть 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативными пра-

вовыми актами Совета депутатов в соответствии с областным законом.";
 6) статью 23 признать утратившей силу;
7) часть 9 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"9) Депутат, должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досроч-
но в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами.";

            8) часть 2.1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
  "2.1. Глава муниципального образования, должен соблюдать ограничения, запреты,

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия
депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.";

           9) в статье 35:
          а) часть 9 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
       "Проекты муниципальных правовых актов, устанавливающие новые или изменяю-

щие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления соответству-
ющих муниципальных образований в порядке, установленном муниципальными нормативны-
ми правовыми актами в соответствии с Областным законом, за исключением:

       1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципаль-
ных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих мес-
тные налоги и сборы;

       2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципаль-
ных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.";

       б) часть 10 изложить в новой редакции:
       "10. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуще-

ствления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в  целях выявления положе-
ний, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности, могут полежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления
соответствующих муниципальных образований в порядке, установленном муниципальными
нормативными правовыми актами в соответствии с Областным законом.

       Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, зап-
реты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необос-
нованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и мес-
тных бюджетов.";

10) абзац первый части 4 статьи 41  изложить в следующей редакции:
"4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой

отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников му-
ниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат
официальному опубликованию.";

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и со дня официаль-
ного опубликования в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                       В.К. Матвеев

 Изменения в Уставе зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по  Смоленской области 06.04.2016 г. Государственный регистраци-
онный  №  RU 675051012016001.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   07.04.2016   №   210
Об утверждении Административного  регламента предоставле-

ния  муниципальной услуги  "Выдача   выписок из реестра муници-
пальной   собственности на объекты недвижимого  имущества Деми-
довского городского  поселения Демидовского района  Смоленской
области".

В соответствии  с Федеральным законом от 27.0.7.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Ад-
министрация муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-

ние муниципальной услуги  "Выдача выписок из реестра муниципальной
собственности на объекты недвижимого имущества Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                                 А.Ф. Семенов

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации

 муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

 от   07.04.2016   №   210

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра

муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества Деми-
довского городского поселения Демидовского района

Смоленской области".

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

"Выдача выписок из реестра муниципальной собственности на объекты не-
движимого имущества (в части имущества, переданного из казны Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской области)"
(далее - Административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства исполнения и доступности результата предоставления муниципальной
услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной
услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области (далее - Администрация) при оказа-
нии муниципальной услуги.

1.2. Термины, используемые в Административном регламенте
В настоящем Административном регламенте используются следующие

термины и понятия:
муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией (далее - му-

ниципальная услуга), - деятельность по реализации функций Администра-
ции, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномо-
чий Администрации, по решению вопросов местного значения, установлен-
ных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области и Уставом Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области;

заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государ-
ственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного
самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в
орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, пре-
доставляющие муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муни-
ципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной
форме;

административный регламент - нормативный правовой акт, устанавли-
вающий порядок предоставления государственной или муниципальной ус-
луги и стандарт предоставления государственной или муниципальной услу-
ги.

1.3. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, име-
ющих право в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством, муниципальными нормативными правовыми актами либо в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимо-
действии с Администрацией, иными органами местного самоуправления и
организациями при предоставлении муниципальной услуги

Получателями муниципальной услуги являются любые заинтересован-
ные лица (далее - заявители).

1.4. Требования к порядку информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги

1.4.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контак-
тных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты
Администрации, структурных подразделений Администрации и организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

Место нахождения: г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.
Почтовый адрес Администрации (для направления документов и пись-

менных обращений): 216240, Смоленская область, г. Демидов, ул. Комму-
нистическая, д. 10.

Администрация (структурное подразделение Администрации) осуще-
ствляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:

Понедельникс 8.00 до 17.00
Вторник с 8.00 до 17.00
Среда с 8.00 до 17.00
Четверг с 8.00 до 17.00
Пятница с 8.00 до 17.00
Перерыв: с 13.00 до 14.00
Выходные дни - суббота,  воскресенье.
Контактные телефоны:
приемная Главы Администрации: (48147) 4-11-44 (факс);
заместитель Главы Администрации - начальник Отдела городского хо-

зяйства Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области: (48147) 4-15-44;

Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области: (48147) 4-56-58.

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: http://
demidov.admin-smolensk. ru, адре с электронной почты:
demidov@admin.smolensk.ru.

1.4.2. Информация о местах нахождения и графиках работы Админис-
трации, структурных подразделений Администрации и организаций, уча-

ствующих в предоставлении муниципальной услуги размещается:
1) на официальном Интернет-сайте Администрации:             http://

demidov.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования (в том числе в сети Интернет);

2) в средствах массовой информации: в газете "Поречанка",
3) на региональном портале государственных услуг.
1.4.3. Размещаемая информация содержит также:
1. извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих

порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
2. текст Административного регламента с приложениями;
3. блок-схему (согласно Приложению № 1 к Административному

регламенту);
4. перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
5) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной

услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых и принимаемых Администрацией в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

1.4.4. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется в форме индивидуального и пуб-
личного информирования.

1.4.5. При информировании заявителя о порядке предоставления муни-
ципальной услуги специалист сообщает информацию по следующим вопро-
сам:

1) о категории заявителей, имеющих право на получение муници-
пальной услуги;

2) о перечне документов, требуемых от заявителя, необходимых
для получения муниципальной услуги;

3) о требованиях к заверению документов и сведений;
4) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе

делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним материалы;
5) о необходимости предоставления дополнительных документов

и сведений.
1.4.6. При ответе на телефонные звонки специалист должен на-

зывать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование
структурного подразделения, предложить гражданину представиться и из-
ложить суть вопроса.

Специалист при общении с заявителем (по телефону или лично) должен
корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и
достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно проводиться с использованием официально-дело-
вого стиля речи.

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать
"параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разго-
вор по причине поступления звонка на другой аппарат.

Специалист, осуществляющий устное информирование о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, не вправе осуществлять информирова-
ние заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и условий пре-
доставления муниципальной услуги и прямо или косвенно влияющее на
индивидуальное решение гражданина.

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирова-
ние о порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все
необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные
вопросы. В случае невозможности предоставления полной информации спе-
циалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, дол-
жен предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в
письменном виде либо назначить другое удобное для него время для устно-
го информирования по интересующему его вопросу.

1.4.7. Индивидуальное письменное информирование о порядке
предоставления муниципальной услуги при письменном обращении гражда-
нина в Администрацию или структурное подразделение, предоставляющее
муниципальную услугу, осуществляется путем направления ответа почто-
вым отправлением.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется
заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

1.4.8. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного доку-
мента, направляется в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении.

1.4.9. Публичное информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется посредством размещения соответствующей
информации  в средствах массовой информации, на официальном сайте
Администрации, а также на информационных стендах в местах предоставле-
ния услуги.

1.4.10. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии
прохождения его обращения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра му-

ниципальной собственности на объекты недвижимого имущества  Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской области".

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области.
Уполномоченным структурным подразделением Администрации по

предоставлению муниципальной услуги является Отдел городского хозяй-
ства Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обра-
щения в  иные органы государственной власти, органы государственных
внебюджетных                  фондов, органы местного самоуправления,
организации и учреждения.

2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденный решением Демидовского район-
ного Совета депутатов от 24.12.2014 № 53 "О перечне услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области муниципальных услуг предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг".

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом исполнения муниципальной услуги является выда-

ча выписки из реестра муниципального имущества, или письменное уведом-
ление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается
получением заявителем одного из следующих документов:

- выписки из реестра муниципального имущества;
- письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной

услуги с указанием причин такого отказа.
2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги  может быть

передан заявителю в очной или заочной форме, в одном или нескольких
видах (бумажном, бумажно-электронном (посредством факса, электронной
почты), электронном).

2.3.4. При очной форме получения результата предоставления муници-
пальной услуги заявитель обращается в Администрацию лично. При обра-

щении в Администрацию заявитель предъявляет паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность.

2.3.5. При очной форме получения результата предоставления муници-
пальной услуги заявителю выдается документ, заверенный рукописной под-
писью ответственного сотрудника Администрации.

2.3.6. При заочной форме получения результата предоставления муни-
ципальной услуги в бумажном виде документ, заверенный рукописной под-
писью ответственного сотрудника Администрации, направляется заявителю
по почте (заказным письмом) на адрес заявителя, указанный в запросе (об-
ращении, заявлении).

2.3.7. При заочной форме получения результата предоставления муни-
ципальной услуги в электронном виде документ, заверенный электронной
подписью ответственного сотрудника Администрации направляется на адрес
электронной почты, указанный в запросе (заявлении, обращении) и (или)
передается на Единый портал, Региональный портал.

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок подготовки ответа на письменное обращение не должен превы-

шать 10 дней с момента  регистрации обращения.
2.4. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии

с:
1) Конституцией Российской Федерации (принята на всенародном голо-

совании 12.12.1993);
2) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг";
3) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных

данных";
5) Уставом муниципального образования "Демидовский район" Смо-

ленской области, утверждённым решением Демидовского районного Совета
депутатов от 23.08.2005 № 117/45;

6) Уставом Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, утвержденным решением Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области от 01.02.2006 № 18.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет следующие документы:

- заявление;
Запрос заявителя на предоставление муниципальной услуги приравни-

вается к согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных
в целях и объеме необходимом для предоставления муниципальной услуги.
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо пре-
доставление документов и информации об ином лице, не являющемся зая-
вителем, при обращении за предоставлением муниципальной услуги заяви-
тель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие
согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку пер-
сональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действо-
вать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче
персональных данных указанных лиц в орган или организацию.

2.6.2. Запрещено требовать предоставления документов и информации
или осуществления действий, предоставление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.6.3. Запрещено требовать предоставления документов и информации,
которые находятся в распоряжении Администрации в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами.

2.6.4. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответство-
вать следующим требованиям:

- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места

жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных

неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых до-

пускает многозначность истолкования содержания.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги не существует.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в

случаях:
2.8.1. Запрашиваемая информация относится к информации ограничен-

ного доступа.
2.8.2. Отсутствия информации по запрашиваемым документам.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется иных услуг.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-

ципальной услуги, и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предос-
тавления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
(заявления, обращения) о предоставлении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги не должен превышать 10 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каж-
дой муниципальной услуги

2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для
предоставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания
и приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидеми-
ологическим правилам и нормам.

2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные ме-
ста для автотранспорта.

Доступ заявителей к паковочным местам является бесплатным.
2.13.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, обо-

рудованные стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются
средства для оказания первой медицинской помощи и доступные места об-
щего пользования (туалет).

2.13.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления
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заявителей с информационными материалами, оборудуются сту-
льями и столами для оформления документов.

К информационным стендам должна быть обеспечена возмож-
ность свободного доступа граждан.

На информационных стендах, а также на официальном сайте
Администрации в сети Интернет размещается следующая обязатель-
ная информация:

1) номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, элек-
тронной почты Администрации;

2) режим работы Администрации;
3) графики личного приема граждан специалистами;
4) настоящий Административный регламент.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг

Качественной предоставляемая муниципальная услуга призна-
ется при предоставлении услуги в сроки, определенные п. 2.4 на-
стоящего Административного регламента, и при отсутствии жалоб
со стороны потребителей на нарушение требований стандарта пре-
доставления муниципальной услуги.

2.15. Особенности предоставления муниципальных услуг в элек-
тронной форме

Запросы и обращения могут быть направлены в форме элект-
ронных документов с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, в том числе сети Интер-
нет.

Запросы и обращения, поступившие в Администрацию в форме
электронного документа, подлежат рассмотрению в порядке, уста-
новленном настоящим Административным регламентом для пись-
менных обращений. В обращении заявитель в обязательном поряд-
ке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) - для граждан или наименование юридического лица (органи-
зации) - для юридических лиц и иных организаций, адрес электрон-
ной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронно-
го документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен
в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обра-
щению необходимые документы и материалы в электронной форме
либо направить указанные документы и материалы или их копии в
письменной форме.

3 . Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1.Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-
дена в приложении № 2 к настоящему Административному регла-
менту. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1) принятие заявления;
3) рассмотрение заявления и оформление результата предос-

тавления муниципальной услуги;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги

заявителю.

3.3. Последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, а также требования к порядку их выполнения

3.3.1. Прием и регистрация документов
Основанием для начала исполнения административной проце-

дуры является личное обращение заявителя в Администрацию либо
поступление запроса в Администрацию по почте, по информаци-
онно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе
сети Интернет, включая электронную почту.

Специалист Администрации, в обязанности которого входит
принятие документов:

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соот-
ветствии с перечнем, установленным пунктом 2.6.1 настоящего
Административного регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов тре-
бованиям, установленным пунктом 2.6.4 настоящего Администра-
тивного регламента;

3) регистрирует поступление запроса в соответствии с уста-
новленными правилами делопроизводства;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
Результатом административной процедуры является получение

документов от заявителя. Продолжительность административной
процедуры не более 1 (одного) рабочего дня.

3.3.2. Рассмотрение обращения заявителя
Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения

заявителя и оформление результата предоставления муниципаль-
ной услуги является получение заместителем Главы Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области - начальником Отдела городского хозяйства Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области принятых документов.

При получении запроса заявителя специалист:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов,

перечисленных в пункте 2.6.1 настоящего Административного рег-
ламента;

3) устанавливает наличие полномочий Администрации по рас-
смотрению обращения заявителя.

В случае если предоставление муниципальной услуги входит в
полномочия Администрации и отсутствуют определенные пунктом
2.8 настоящего Административного регламента основания для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, специалист Админи-
страции готовит в двух экземплярах проект выписки из реестра
муниципального имущества (результат предоставления муниципаль-
ной услуги) заявителю.

Результатом административной процедуры является подписа-
ние Главой Администрации выписки из реестра муниципального
имущества или письменного уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги с указанием причин такого отказа.

Продолжительность административной процедуры не более 6
дней.

3.3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги (выписки из реестра муниципального имущества) заявителю.

Основанием для начала процедуры выдачи результата предос-
тавления муниципальной услуги является подписание Главой Адми-
нистрации соответствующих документов и поступление докумен-
тов для выдачи заявителю специалисту Администрации.

Выписку из реестра муниципального имущества или письмен-
ное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги с указанием причин такого отказа регистрирует специалист Ад-
министрации, в соответствии с установленными правилами ведения
делопроизводства.

Выписку из реестра муниципального имущества или письмен-
ное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги с указанием причин такого отказа с присвоенным регистрацион-
ным номером специалист Администрации направляет заявителю
почтовым направлением либо вручает лично заявителю под рос-
пись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем
при подаче запроса.

Второй экземпляр выписки из реестра муниципального имуще-
ства (результата предоставления муниципальной услуги) вместе с
оригиналами документов, представленных заявителем, остается на
хранении в Администрации.

Результатом административной процедуры является направле-
ние заявителю выписки из реестра муниципального имущества или
письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги с указанием причин такого отказа.

Продолжительность административной процедуры не более 3
дней.

4 . Формы контроля за исполнением Административного рег-
ламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предос-
тавлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществ-
ляется заместителем Главы Администрации - начальником Отдела
городского хозяйства Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области

4.1.1. Текущий контроль осуществляется Заместителем Главы
Администрации - начальником Отдела городского хозяйства муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти,  путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотруд-
никами положений настоящего Административного регламента.

4.1.2. Проведение текущего контроля должно осуществ-
ляться не реже двух раз в год.

Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на
основании полугодовых или годовых планов работы Администра-
ции) и внеплановым (проводиться по конкретному обращению зая-
вителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с
исполнением отдельных административных процедур (тематичес-
кие проверки).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги должностными лицами, муниципальными
служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
специалиста размещается:

1) на Интернет-сайте Администрации: http://demidov.admin-
smolensk.ru в информационно-телекоммуникационных сетях обще-
го пользования ( в том числе в сети Интернет);

2) в региональной государственной информационной системе
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смо-
ленской области".

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Смоленской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Смоленской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смолен-
ской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Смоленской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, От-
дел городского хозяйства (далее - органы и организации, предос-
тавляющие муниципальную услугу), в письменной форме или в элек-
тронном виде. Жалобы на решения, принятые руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в выше-
стоящий орган.

5.5. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте либо принята при личном приеме заявителя.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо должностного лица или муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элект-
ронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо,
ответственное за рассмотрение жалобы, принимает одно из следую-
щих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Смоленской области, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи, сообщив гражданину, направившему обра-
щение, о недопустимости злоупотребления правом;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) или почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочте-
нию.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления униципальной услуги, действия или бездействие
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в су-
дебном порядке.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение №1
к Административному регламенту

Главе Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 
 

                                                                                 
___________________________________________  

(Ф.И.О. Главы Администрации) 

_______________________________________________________________
________________________________________________________________,                                                            

                                                                                     (Ф.И.О. заявителя полностью) 
      

                                                                                   проживающего по адресу: 
______________                                                                        
__________________________________________, 

                                                           контактный телефон ___________________

заявление 
 

___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
 
«___» _________20__г.                    ____________ /______________________/ 
                                                                                                                       подпись                                            

Ф.И.О.           
 

Приложение №2 
к Административному регламенту 

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача выписок из реестра муниципальной собственности на объекты 
недвижимого имущества» 

 

 
 

 заявитель  
   

Заявление о предоставлении услуги с необходимым комплектом документов 
   

прием и регистрация документов 
   

рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной 
услуги 

   
выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю (решения) 


