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ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 20 апреля 2017 года            № 54
О принятии проекта решения Демидовского  районного

Совета депутатов "Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области за 2016 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 2016 год" (прилагается).

2. Опубликовать  проект решения "Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области за 2016 год" в средствах массовой ин-
формации (газета Поречанка").

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов                      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  2016 год

Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области за 2016
год, Демидовский  районный  Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета за 2016 год по

доходам в сумме 287 404,6 тыс.рублей  и расходам в сумме 287
962,0  тыс.рублей, с превышением расходов над доходами ( дефи-
цит местного бюджета)  в сумме  557,4 тыс.рублей.

2. Утвердить показатели:
1) доходов местного бюджета за 2016 год по кодам классифика-

ции доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему  реше-
нию;

2) доходов местного бюджета за 2016 год по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно
приложению  2 к настоящему решению;

      3) расходов местного бюджета за 2016 год по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоя-
щему решению;

      4) расходов  местного бюджета за 2016 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению;

      5) источников финансирования дефицита местного бюдже-
та в 2016 году по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению;

      6) источников финансирования дефицита местного бюдже-
та в 2016 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 2016 год" в средствах массовой информа-
ции (газета "Поречанка").

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов ____________   В.П. Козлов

Глава муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области
______________                                           А.Ф. Семенов

Приложение  1 
к  решен ию "Об  исполнении бюдже та  

муници пального обр азован ия 
«Деми довски й райо н»  См оленской  

облас ти за 2 016 го д" 
 

ДО ХОДЫ  М ЕСТНО ГО БЮ ДЖЕТ А ЗА 2 016 ГО Д 
П О КОД АМ КЛАСС ИФИ КАЦИИ  ДО ХОДО В  БЮД ЖЕТО В 

(тыс . рубле й) 
На именование г лавного        
админист ратора доход а, пока зателя  

Ко д             Плано вые 
назнач ения 

Кассовое 
испол нени
е 

Проце н
т 
испол не
ния 

1                  2              3 4 5 
Фе дераль ная служ ба  по надзору в  сфе ре 
пр иродоп ользования (Управление  Фед еральн ой 
службы по надзору в  сфер е природопол ьзован ия  
(Ро сприр однадзора) по  Смоле нской област и)           

048             786,3 818,3 104,1 

Плата з а выб росы загрязняющи х ве ществ в 
атмосфер ный во здух ст ацион арным и объек тами 

048 1 12 01010 0 1 0000 120 25,6 28,0 109,4 

Плата з а выб росы загрязняющи х ве ществ в 
атмосфер ный во здух п ередви жными  объек тами 

048 1 12 01020 0 1 0000 120 2,3 2,3 100,0 

Плата за сбросы  загрязняющ их вещ еств в водн ые 
об ъекты 

048 1 12 01030 0 1 0000 120 203,5 213,6 105,0 

Плата за  размещени е отхо дов п роизво дства и 
по треблен ия 

048 1 12 01040 0 1 0000 120 208,0 216,5 104,1 

Де нежны е взы скани я  (штрафы) за н арушен ие 
зак онодательства  об о собо охраняемых пр иродн ых 
тер ритори ях 

048 1 16 25020 0 1 0000 140 208,4 218,4 104,8 

Де нежны е взы скания  (штра фы) з а  н арушен ие 
зак онодательства об экологич еской экспер тизе 

048 1 162504001   0000 140 1,5 1,5 100,0 

Де нежны е взы скания  (штра фы) з а  н арушен ие 
зак онодательства  в  о бласти  охран ы окру жающ ей 
сре ды 

048 1 162505001   0000 140 137,0 138,0 100,7 

Фе дераль ное Казна чейство  (Уп равлен ие 
Фе дераль ного Казна чейства по Смоленской 
об ласти) 

100 9325,7 9732,2 104,4 

До ходы от упла ты  акцизов на дизельное топли во, 
по длежащ ие ра спреде лени ю межд у  бю джета ми 
субъектов  Росс ийско й Федерации  и м естны ми  
бю джетам и с учетом устан овленн ых 
ди фферен цированных норма тивов  отчи слений  в  
ме стные б юдже ты 

100 1 03 02230 0 1 0000 110 3027,8 3327,0 109,9 

До ходы о т упла ты  акц изов н а  моторные  м асла д ля 
ди зельны х и (и ли) кар бюрат орных  (инже кторны х)  
дви гателе й, подлежащ ие ра спреде лению   меж ду 
бю джетам и субъектов  Росс ийской  Феде рации  и 
ме стными   бю дж етам и с у четом устан овленн ых 
ди фферен цированных норма тивов  отчи слений  в  
ме стные б юдже ты 

100 1 03 02240 0 1 0000 110  50,8  

До ходы  от  у платы  акцизов на автомобильн ый 
бен зин, подле жащ ие расп ределе нию  меж ду 
бю джетам и субъектов  Росс ийской  Феде рации  и 
ме стными   бю дж етам и с у четом устан овленн ых 
ди фферен цированных норма тивов  отчи слений  в  
ме стные б юдже ты 

100 1 03 02250 0 1 0000 110 6297,9 6847,2 108,7 

До ходы  от  уплаты  акци зов н а прямогонн ый 
бен зин, подле жащ ие расп ределе нию  меж ду 
бю джетам и субъектов  Росс ийской  Феде рации  и 
ме стными   бю дж етам и с у четом устан овленн ых 
ди фферен цированных норма тивов  отчи слений  в  
ме стные б юдже ты 

100 1 03 02260 0 1 0000 110  -492,8  

 

 

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) 

141 179,2 209,2 116,4 

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 140 162,2 192,2 118,5 

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

141 1 16 90050 05 0000 140 17,0 17,0 100,0 

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

182             30562,3 30489,3    99,8 

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 23580,3 23277,4 98,7 

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 110 200,0 200,0 100,0 

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 110 144,8 145,1 100,2 

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 51,6 52,1 101,0 

Единый    налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

182 1 05 02010 02 0000 110 4125,2 4105,1 99,5 

Единый   сельскохозяйственный налог  182 1 05 03010 01 0000 110 41,2 41,2 100,0 

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

182  1050402002 0000  110 1600,0 1835,8 114,7 

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

182 1 08 03010 01 0000 110 793,6 806,5 101,6 

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

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 3,0 3,5 116,7 

 

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 22,0 22,0 100,0 

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

188             383,4 384,7 100,3 

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 8,3 8,3 100,0 

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

188 1 16 90050 05 0000 140 375,1 376,4 100,4 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3,0 3,0 100,0 

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

415 1 16 90050 05 0000 140 3,0 3,0 100,0 

Департамент государственного строительного и 
технического надзора  Смоленской области 

831 41,1 41,1 100,0 

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

831 1 16 90050 05 0000 140 41,1 41,1 100,0 

Демидовский районный Совет депутатов 
Смоленской области 

950 110,9 110,9 100,0 

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

950 2 02 04014 05 0000 151 110,9 
 

110,9 
 

100,0 

Администрация муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

951             28 353,4 27 063,3 95,4 

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 120 856,0 879,3 102,7 

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 120 328,4 421,7 128,4 

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 120 510,0 532,2 104,4 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную ( 
муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)   

951 1 11 05075 05 0000 120 120,0 127,0 105,8 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

951 1 13 02995 05 0000 130 3,4 3,4 100,0 

 

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 1455,4 157,5 10,8 

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 76,1 319,7 420,1 

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

951 1 16 90050 05 0000 140 41,4 76,5 184,8 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 

951 2 02 02999 05 0000 151 4 655,8 4 655,8 100 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

951 2 02 03003 05 0000 151 1 000,4 1 000,4 100 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

951 2 02 03007 05 0000 151 8,9 8,9 100 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

951 2 02 03024 05 0000 151 15 313,4 15 260,3 99,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

951 2 02 03119 05 0000 151 3 528,0 3 528,0 100 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 

951 2 0203121 05 0000 151 558,5 194,9 34,9 

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 3,9 3,9 100 

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

951 2 19 05000 05 0000 151 -106,2 -106,2 100 

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

952 105 771,0 
 

105 327,5 
 

99,6 

 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 

952 2 02 02999 05 0000 151 5 281,9 4 876,9 92,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

952 2 02 03024 05 0000 151 100 489,1 100 450,6 100,0 

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

952 2 19 05000 05 0000 151 0,0 0,0 100,0 

Отдел по культуре Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" Смоленской 
области 

953 2 684,0 1 448,8 54,0 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 

953 2 02 02999 05 0000 151 2 630,3 1 395,1 53,0 

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

953 2 02 04025 05 0000 151 3,7 3,7 100,0 

 

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

953 2 02 04053 05 0000 151 50,0 50,0 100,0 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

954 2,4 2,4 100,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

954 1 13 02995 05 0000 130 2,4 2,4 100,0 

Финансовое управление Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

956 111 770,5 111 771,4 
 

100,0 

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

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

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных  районов 

956 1 17 01050 05 0000 180 0,0 0,9  

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

956 2 02 01001 05 0000 151 61 345,0 61 345,0 100,0 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

956 2 02 01003 05 0000 151 28 188,4 28 188,4 100,0 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 

956 2 02 02999 05 0000 151 21 269,2 21 269,2 100,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

956 2 0203024 05 0000 151 966,3 966,3 100,0 

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 0204014 05 0000 151 1,5 1,5 100,0 

Администрация Пржевальского городского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

973 0,0 2,5  

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

973 1 14 06013 13 0000 430 0,0 2,5  

Приложение 2 
к решению «Об исполнении бюджета 

муниципального образования 
«Демидовски й район» Смоленской                                                                  

                                                                                                области за 2016 год» 
  Доходы местного бюджета за 2016 год  по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, 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 44674,2 44201,0 98,9 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23976,7 23674,6 98,7 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23976,7 23674,6 98,7 

 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   

23580,3 23277,4 98,7 

 в том числе  по  кодам 
подвидов доходов:      

    

 1000 110        Сумма     платежа     (перерасчеты, недоимка   и    
задолженность    по соответствующему  платежу,  
в   том числе по отмененному)               

23580,3 23150,4 98,2 

 2100 110         Пени по соответствующему платежу                             93,1  

 3000 110        Суммы денежных взысканий  (штрафов) 
по     соответствующему     платежу согласно           
законодательству Российской Федерации                

 33,9  

 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления  деятельности  
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предприн имателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и  
других лиц,  занимающихся частной практикой в  
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

200,0 200,0 100,0 

 в том числе  по  кодам 
подвидов доходов:      

    

 1000 110           Сумма     платежа     (перерасчеты, недоимка   и    
задолженность    по соответствующему  платежу,  
в   том числе по отмененному)               

200,0 174,9 87,5 

 2100 110           Пени  по соответствующему платежу                             4,8  

 3000 110          Суммы денежных взысканий  (штрафов) по     
соответствующему     платежу  согласно           
законодательству Российской Федерации                

 20,3  

 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    

144,8 145,1 100,2 

 в том числе  по  кодам 
подвидов доходов:      

    

 1000 110          Сумма     платежа     (перерасчеты, недоимка   и    
задолженность    по соответствующему  платежу,  
в   том числе по отмененному)               

144,8 142,8 98,6 

 

 

 2100 110          Пени по соответствующему платежу                             0,2  

 3000 110          Суммы денежных взысканий  (штрафов) по     
соответствующему     платежу согласно           
законодательству Российской Федерации                

 2,1  

 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 

51,6 52,1 101,0 

 в том числе  по  кодам 
подвидов доходов:      

    

 

 1000 110          Сумма     платеж а     (перерасчеты, недоимка   и    
задолженность    по соответствующему  платежу,  
в   том числе по отмененному)               

51,6 52,1 101,0 

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

9325,7 9732,2 104,4 

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

3027,8 3327,0 109,9 

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

 50,8  

  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 

6297,9 6847,2 108,7 
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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 

 -492,8  

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5766,4 5982,1 103,7 
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
4125,2 4105,1 99,5 

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

4125,2 4105,1 99,5 

в том числе  по  кодам 
подвидов доходов:      

    

1000  110         Сумма     платежа     (перерасчеты, недоимка   и    
задолженность    по соответствующему  платежу,  в   
том числе по отмененному)               

4125,2 4087,7 99,1 

 

 2100 110          Пени  по соответствующему платежу                             1,1  
 3000 110          Суммы денежных взысканий  (штрафов) по     

соответствующему     платежу согласно           
законодательству Российской Федерации                

 16,3  

 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 41,2 41,2 100,0 
 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 41,2 41,2 100,0 

 в том числе  по  кодам 
подвидов доходов:      

    

 1000 110          Сумма     платежа     (перерасчеты, недоимка   и    
задолженность    по соответствующему  платежу,  
в   том числе по отмененному)               

41,2 40,7 98,8 

   2100 110           Пени  по соответствующему платежу                                   0,5  

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

1600,0 1835,8 114,7 

 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

1600,0 1835,8 114,7 

 в том числе  по  кодам 
подвидов доходов:      

    

 1000 110          Сумма     платежа     (перерасчеты, недоимка   и    
задолженность    по соответствующему  платежу,  
в   том числе по отмененному)               

1600,0 1841,4 115,1 

 2100 110          Пени  по соответствующему платежу                             -5,6  
 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 793,6 806,5 101,6 

 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

793,6 806,5 101,6 

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

793,6 806,5 101,6 

 в том числе  по  кодам 
подвидов доходов:      

    

 1000 110          Сумма     платежа     (перерасчеты, недоимка   и    
задолженность    по соответствующему  платежу,  
в   том числе по отмененному)               

793,6 806,5 101,6 

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

0,6 0,6 100,0 

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

0,6 0,6 100,0 

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

1814,5 1960,3 108,0 

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

0,1 0,1 100,0 

 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 

0,1 0,1 100,0 

 

 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 имущества  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

1814,4 1960,2 108,0 

 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 

1184,4 1301,0 109,8 

 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 

856,0 879,3 102,7 

 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 

328,4 421,7 128,4 

 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) 

510,0 532,2 104,4 

 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) 

510,0 532,2 104,4 

 в том числе  по  кодам 
подвидов доходов:      

    

 0100 120 Сумма     платежа     (перерасчеты, недоимка   и    
задолженность    по соответствующему  платежу)              

510,0 532,2 104,4 

 0200 120 Пени, проценты и штрафы    по соответствующему  
платежу               

   

 111 0507000 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную                              
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

120,0 127,0 105,8 

 111 0507505 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего  муниципальных районов  (за 
исключением земельных участков) 

120,0 127,0 105,8 

 в том числе  по  кодам 
подвидов доходов:      

    

 0100 120 Сумма     платежа     (перерасчеты, недоимка   и    
задолженность    по соответствующему  платежу)              

120,0 127,0 105,8 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

439,4 460,4 104,8 

 

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

439,4 460,4 104,8 

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

25,6 28,0 109,4 

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

2,3 2,3 100,0 

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

203,5 213,6 105,0 

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

208,0 216,5 104,1 

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

5,8 5,8 100,0 

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5,8 5,8 100,0 
 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 5,8 5,8 100,0 
 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 
5,8 5,8 100,0 

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

1531,5 479,7 31,3 

 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) 

1531,5 479,7 31,3 

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

1531,5 479,7 31,3 

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

1455,4 157,5 10,8 

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

76,1 322,2 423,4 

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

1020,0 1097,9 107,6 

 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 

3,0 3,5 116,7 

 1 16 0600001 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 

22,0 22,0 100,0 

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

208,4 218,4 104,8 

 1 16 2504001  0000140 Денежные  взыскания( штрафы) за нарушение  
законодательства об экологической экспертизе 

1,5 1,5 100,0 

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

137,0 138,0 100,7 

 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 

162,2 192,2 118,5 

 

 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  

8,3 8,3 100,0 

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

477,6 514,0 107,6 

 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,9  
 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,9  
 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 
0,0 0,9  

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 245 299,0 243 203,6 99,1 
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
245 405,3 243 309,8 99,1 

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

89 533,4 89 533,4 100,0 

 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 

61 345,0 61 345,0 100,0 

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

61 345,0 61 345,0 100,0 

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

28 188,4 28 188,4 100,0 

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

28 188,4 28 188,4 100,0 

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

33 837,2 32 197,0 95,2 

 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 
 

33 837,2 32 197,0 95,2 

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных 
районов 

33 837,2 32 197,0 95,2 

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

121 864,6 121 409,4 99,6 

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

1 000,4 1 000,4 100,0 

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

1 000,4 1 000,4 100,0 

 2 02 0300700 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

8,9 8,9 100,0 

 2 02 0300705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных  районов  на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

8,9 8,9 100,0 

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

116 768,8 116 677,2 99,9 

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

116 768,8 116 677,2 99,9 

 2 02 03119 00 0000 000 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

3 528,0 3 528,0 100,0 

 

 2 02 03119 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

3 528,0 3 528,0 100,0 

 2 02 03121 00 0000 000 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

558,5 194,9 34,9 

 2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 

558,5 194,9 34,9 

 2 02 04000 00 0000 000 Иные  межбюджетные трансферты 170,0 170,0 100,0 
 2 02 04014 00 0000 000 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований  на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

116,3 116,3 100,0 

 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 

116,3 116,3 100,0 

 2 02 04025 00 0000 000  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  на  комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт- Петербурга 

3,7 3,7 100,0 

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

3,7 3,7 100,0 

 2 02 04053 00 0000 000 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений 

50,0 50,0 100,0 

 2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

50,0 50,0 100,0 

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

-106,2 -106,2 100,0 

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

-106,2 -106,2 100,0 

 ИТОГО 289 973,2 287 404,6 99,1 

 
Расходы местного бюджета за 2016 год по ведомственной структуре расходов 

местного бюджета 

 (тыс.руб.) 

Приложение 3 
к решению "Об исполнении бюджета 

муниципального образования 
Демидовский район Смоленской 

области за 2016 год" 

Наименование показателя 

код 
глав-
ного 
адми-
ми-

нист-
рато-

ра 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел. 

Целевая 
статья рас-

ходов 

вид 
рас-

ходов 

Уточнен-
ная рос-

пись/план 

Касс.  
расход 

% ис-
полне-

ния  

Демидовский районный Совет депутатов Смо-
ленской области 950 0000 0000000000 000 3 228,3 3 208,4 99,4% 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 950 0100 0000000000 000 3 228,3 3 208,4 99,4% 
 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

950 0102 0000000000 000 1 374,6 1 355,5 98,6% 

 Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 950 0102 7500000000 000 1 374,6 1 355,5 98,6% 

 Обеспечение деятельности Главы муниципаль-
ного образования представительного органа 
муниципального образования 

950 0102 7510000000 000 1 374,6 1 355,5 98,6% 

 Расходы на обеспечение функций органов ме-
стного самоуправления 950 0102 7510000140 000 1 374,6 1 355,5 98,6% 

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

950 0102 7510000140 100 1 374,6 1 355,5 98,6% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 950 0102 7510000140 120 1 374,6 1 355,5 98,6% 

 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 950 0102 7510000140 121 1 046,4 1 046,4 100,0% 

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

950 0102 7510000140 122 33,3 33,3 100,0% 

 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

950 0102 7510000140 129 294,9 275,8 93,5% 

 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 

950 0103 0000000000 000 1 005,6 1 004,8 99,9% 

 Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 950 0103 7500000000 000 1 005,6 1 004,8 99,9% 

 Расходы на обеспечение деятельности предста-
вительного органа муниципального образования 950 0103 7590000000 000 1 005,6 1 004,8 99,9% 

 Расходы на обеспечение функций органов ме-
стного самоуправления 950 0103 7590000140 000 1 005,6 1 004,8 99,9% 

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

950 0103 7590000140 100 924,6 924,5 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 950 0103 7590000140 120 924,6 924,5 100,0% 

 

 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 950 0103 7590000140 121 353,7 353,7 100,0% 

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

950 0103 7590000140 123 466,6 466,5 100,0% 

 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

950 0103 7590000140 129 104,3 104,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 950 0103 7590000140 200 81,0 80,3 99,1% 

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

950 0103 7590000140 240 81,0 80,3 99,1% 

 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 950 0103 7590000140 242 60,3 60,2 99,8% 

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

950 0103 7590000140 244 20,7 20,1 97,1% 

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

950 0106 0000000000 000 848,1 848,1 100,0% 

 Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 950 0106 7500000000 000 848,1 848,1 100,0% 

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

950 0106 7520000000 000 848,1 848,1 100,0% 

 Расходы на обеспечение функций органов ме-
стного самоуправления 950 0106 7520000140 000 737,2 737,2 100,0% 

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

950 0106 7520000140 100 737,2 737,2 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 950 0106 7520000140 120 737,2 737,2 100,0% 

 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 950 0106 7520000140 121 569,6 569,6 100,0% 

 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

950 0106 7520000140 129 167,6 167,6 100,0% 

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

950 0106 75200П1010 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 75200П1010 100 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 950 0106 75200П1010 120 16,1 16,1 100,0% 

 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 950 0106 75200П1010 121 12,4 12,4 100,0% 

 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

950 0106 75200П1010 129 3,7 3,7 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 950 0106 75200П1010 200 0,3 0,3 100,0% 

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

950 0106 75200П1010 240 0,3 0,3 100,0% 

 

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

950 0106 75200П1010 244 0,3 0,3 100,0% 

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

950 0106 75200П1020 000 17,2 17,2 100,0% 

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

950 0106 75200П1020 100 17,0 17,0 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 950 0106 75200П1020 120 17,0 17,0 100,0% 

 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 950 0106 75200П1020 121 13,1 13,1 100,0% 

 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

950 0106 75200П1020 129 3,9 3,9 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 950 0106 75200П1020 200 0,2 0,2 100,0% 

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

950 0106 75200П1020 240 0,2 0,2 100,0% 

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

950 0106 75200П1020 244 0,2 0,2 100,0% 

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

950 0106 75200П1030 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 75200П1030 100 16,1 16,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 950 0106 75200П1030 120 16,1 16,1 100,0% 

 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 950 0106 75200П1030 121 12,4 12,4 100,0% 

 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

950 0106 75200П1030 129 3,7 3,7 100,0% 

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

950 0106 75200П1040 000 17,2 17,2 100,0% 

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

950 0106 75200П1040 100 17,0 17,0 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 950 0106 75200П1040 120 17,0 17,0 100,0% 

 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 950 0106 75200П1040 121 13,1 13,1 100,0% 

 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

950 0106 75200П1040 129 3,9 3,9 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 950 0106 75200П1040 200 0,2 0,2 100,0% 

 

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

950 0106 75200П1040 240 0,2 0,2 100,0% 

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

950 0106 75200П1040 244 0,2 0,2 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного само-
управления по переданным полномочиям Демидов-
ским городским поселением по контрольно-счетному 
органу 

950 0106 75200П1050 000 23,2 23,2 100,0% 

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

950 0106 75200П1050 100 22,7 22,7 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 950 0106 75200П1050 120 22,7 22,7 100,0% 
 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 950 0106 75200П1050 121 17,4 17,4 100,0% 

 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

950 0106 75200П1050 129 5,3 5,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 950 0106 75200П1050 200 0,5 0,5 100,0% 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 950 0106 75200П1050 240 0,5 0,5 100,0% 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 950 0106 75200П1050 244 0,5 0,5 100,0% 
 Расходы на содержание органов местного само-
управления по переданным полномочиям Пржеваль-
ским городским поселением по контрольно-счетному 
органу 

950 0106 75200П1060 000 20,8 20,8 100,0% 

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

950 0106 75200П1060 100 20,4 20,4 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 950 0106 75200П1060 120 20,4 20,4 100,0% 
 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 950 0106 75200П1060 121 15,7 15,7 100,0% 
 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

950 0106 75200П1060 129 4,7 4,7 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 950 0106 75200П1060 200 0,4 0,4 100,0% 

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

950 0106 75200П1060 240 0,4 0,4 100,0% 

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

950 0106 75200П1060 244 0,4 0,4 100,0% 

 Администрация муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области 951 0000 0000000000 000 62 377,7 57 577,7 92,3% 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 21 478,0 21 100,7 98,2% 
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

951 0104 0000000000 000 14 846,6 14 833,2 99,9% 

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

951 0104 1700000000 000 14 846,6 14 833,2 99,9% 

 

 Основное мероприятие «Обеспечение органи-
зационных условий для реализации муници-
пальной программы» 

951 0104 17Я0100000 000 13 458,1 13 444,7 99,9% 

 Расходы на обеспечение функций органов ме-
стного самоуправления 951 0104 17Я0100140 000 12 629,4 12 616,0 99,9% 

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

951 0104 17Я0100140 100 11 182,1 11 178,2 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 951 0104 17Я0100140 120 11 182,1 11 178,2 100,0% 

 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 951 0104 17Я0100140 121 8 625,4 8 625,5 100,0% 

 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

951 0104 17Я0100140 129 2 556,7 2 552,7 99,8% 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я0100140 200 1 277,6 1 268,1 99,3% 

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

951 0104 17Я0100140 240 1 277,6 1 268,1 99,3% 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 951 0104 17Я0100140 242 443,8 443,7 100,0% 

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

951 0104 17Я0100140 244 833,8 824,4 98,9% 

 Иные бюджетные ассигнования 951 0104 17Я0100140 800 169,7 169,7 100,0% 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 0104 17Я0100140 850 169,7 169,7 100,0% 
 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 951 0104 17Я0100140 851 23,7 23,7 100,0% 

 Уплата прочих налогов, сборов 951 0104 17Я0100140 852 144,4 144,4 100,0% 
 Уплата иных платежей 951 0104 17Я0100140 853 1,6 1,6 100,0% 
 Расходы на текущие и капитальные ремонты 
зданий и сооружений муниципальных учрежде-
ний 

951 0104 17Я0102250 000 168,3 168,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я0102250 200 168,3 168,3 100,0% 

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

951 0104 17Я0102250 240 168,3 168,3 100,0% 

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

951 0104 17Я0102250 244 168,3 168,3 100,0% 

 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 17Я0180900 000 302,0 302,0 100,0% 

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

951 0104 17Я0180900 100 250,6 250,6 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 951 0104 17Я0180900 120 250,6 250,6 100,0% 

 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 951 0104 17Я0180900 121 193,4 193,4 100,0% 

 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

951 0104 17Я0180900 129 57,2 57,2 100,0% 

 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я0180900 200 51,4 51,4 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я0180900 240 51,4 51,4 100,0% 
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 951 0104 17Я0180900 242 21,2 21,2 100,0% 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я0180900 244 30,2 30,2 100,0% 
 Реализация государственных полномочий по созда-
нию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

951 0104 17Я0180910 000 302,0 302,0 100,0% 

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

951 0104 17Я0180910 100 276,5 276,5 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 951 0104 17Я0180910 120 276,5 276,5 100,0% 
 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 951 0104 17Я0180910 121 213,6 213,6 100,0% 
 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

951 0104 17Я0180910 129 62,9 62,9 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я0180910 200 25,5 25,5 100,0% 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я0180910 240 25,5 25,5 100,0% 
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 951 0104 17Я0180910 242 1,5 1,5 100,0% 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я0180910 244 24,0 24,0 100,0% 
 Расходы бюджетов муниципальных районов и го-
родских округов Смоленской области, связанные с 
осуществлением финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципаль-
ными учреждениями в части оплаты труда (затрат на 
оплату труда) работников, в связи с повышением 
минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 
года 

951 0104 17Я0181030 000 51,8 51,8 100,0% 

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

951 0104 17Я0181030 100 51,8 51,8 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 951 0104 17Я0181030 120 51,8 51,8 100,0% 

 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 951 0104 17Я0181030 121 39,8 39,8 100,0% 

 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

951 0104 17Я0181030 129 12,0 12,0 100,0% 

 Расходы, связанные с осуществлением финан-
сового обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и финансового обес-
печения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями в части оплаты труда (затрат на 
оплату труда) работников, в связи с повышени-
ем минимального размера оплаты труда с 1 ию-
ля 2016 года, за счет средств местного бюджета 

951 0104 17Я01S1030 000 0,7 0,7 100,0% 

 

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

951 0104 17Я01S1030 100 0,7 0,7 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 951 0104 17Я01S1030 120 0,7 0,7 100,0% 

 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 951 0104 17Я01S1030 121 0,5 0,5 100,0% 

 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

951 0104 17Я01S1030 129 0,2 0,2 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Пржевальским городским поселением по ут-
верждению генпланов 

951 0104 17Я01П2060 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я01П2060 200 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П2060 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П2060 244 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П7010 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я01П7010 200 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П7010 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П7010 244 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П7020 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я01П7020 200 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П7020 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П7020 244 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П7030 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я01П7030 200 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П7030 240 0,3 0,3 100,0% 

 

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

951 0104 17Я01П7030 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 17Я01П7040 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я01П7040 200 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П7040 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П7040 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 17Я01П7060 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я01П7060 200 0,3 0,3 100,0% 

 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я01П7060 200 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П7060 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П7060 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Заборьевским сельским поселением по органи-
зации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения 

951 0104 17Я01П8020 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я01П8020 200 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П8020 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П8020 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Титовщинским сельским поселением по органи-
зации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения 

951 0104 17Я01П8040 000 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П8040 200 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П8040 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П8040 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Пржевальским городским поселением по орга-
низации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения 

951 0104 17Я01П8060 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я01П8060 200 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П8060 240 0,3 0,3 100,0% 

 

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

951 0104 17Я01П8060 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного само-
управления по переданным полномочиям Борковским 
сельским поселением по обеспечению проживающих 
в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низации строительства и содержания муниципально-
го жилищного фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля 

951 0104 17Я01П9010 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я01П9010 200 0,3 0,3 100,0% 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я01П9010 240 0,3 0,3 100,0% 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я01П9010 244 0,3 0,3 100,0% 
 Расходы на содержание органов местного само-
управления по переданным полномочиям Заборьев-
ским сельским поселением по обеспечению прожи-
вающих в поселении и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организации строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля 

951 0104 17Я01П9020 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я01П9020 200 0,3 0,3 100,0% 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я01П9020 240 0,3 0,3 100,0% 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я01П9020 244 0,3 0,3 100,0% 
 Расходы на содержание органов местного само-
управления по переданным полномочиям Слобод-
ским сельским поселением по обеспечению прожи-
вающих в поселении и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организации строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля 

951 0104 17Я01П9030 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я01П9030 200 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П9030 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П9030 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Титовщинским сельским поселением по обеспе-
чению проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организации строи-
тельства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля 

951 0104 17Я01П9040 000 0,3 0,3 100,0% 

 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0104 17Я01П9040 200 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П9040 240 0,3 0,3 100,0% 

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

951 0104 17Я01П9040 244 0,3 0,3 100,0% 

 Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности Главы Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области» 

951 0104 17Я0500000 000 1 388,5 1 388,5 100,0% 

 Расходы на обеспечение функций органов ме-
стного самоуправления 951 0104 17Я0500140 000 1 388,5 1 388,5 100,0% 

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

951 0104 17Я0500140 100 1 388,5 1 388,5 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 951 0104 17Я0500140 120 1 388,5 1 388,5 100,0% 

 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 951 0104 17Я0500140 121 1 103,9 1 103,9 100,0% 

 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

951 0104 17Я0500140 129 284,6 284,6 100,0% 

 Судебная система 951 0105 0000000000 000 8,9 8,9 100,0% 
 Выполнение других обязательств государства 951 0105 8600000000 000 8,9 8,9 100,0% 
 Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации 

951 0105 8600051200 000 8,9 8,9 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0105 8600051200 200 8,9 8,9 100,0% 

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

951 0105 8600051200 240 8,9 8,9 100,0% 

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

951 0105 8600051200 244 8,9 8,9 100,0% 

 Другие общегосударственные вопросы 951 0113 0000000000 000 6 622,5 6 258,6 94,5% 
 Муниципальная программа «Развитие дорожно-
транспортного комплекса муниципального об-
разования «Демидовский район» Смоленской 
области» на 2014-2018 годы 

951 0113 0200000000 000 4 656,1 4 655,9 100,0% 

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

951 0113 0240000000 000 4 656,1 4 655,9 100,0% 

 Основное мероприятие «Материально-
техническое обеспечение деятельности МКУ 
АТ муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области» 

951 0113 0240100000 000 1 704,6 1 704,6 100,0% 

 Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 951 0113 0240100150 000 1 004,2 1 004,2 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0240100150 200 993,2 993,2 100,0% 

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

951 0113 0240100150 240 993,2 993,2 100,0% 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 951 0113 0240100150 242 11,6 11,6 100,0% 

 

 Пр очая заку пка товаро в, р або т и у слу г для 
обеспечения г о сударственных  (м ун иципальных ) 
нужд 

9 51 01 13 0240 100 15 0 2 44 981 ,6 9 81,6  100 ,0 % 

 Иные бю джетные ассиг нования 9 51 01 13 0240 100 15 0 8 00 11,0 1 1,0 100 ,0 % 
 Уплата нал ого в, сбо ро в и иных  пл атежей  9 51 01 13 0240 100 15 0 8 50 11,0 1 1,0 100 ,0 % 
 Уплата нал ога на имущ ество ор ганиз аци й и 
з емельно го  нал ог а  9 51 01 13 0240 100 15 0 8 51 5,7  5,7 100 ,0 % 

 Уплата про чих нало гов, сбор ов  9 51 01 13 0240 100 15 0 8 52 5,3  5,3 100 ,0 % 
 Расхо ды  на пр ио бретение основны х средств и 
монтаж о бор удования 9 51 01 13 0240 103 10 0 0 00 700 ,4 7 00,4  100 ,0 % 

 Зак упка товар ов, работ и у слуг для обеспеч ения 
г осударственных (муниципальны х) нужд  9 51 01 13 0240 103 10 0 2 00 700 ,4 7 00,4  100 ,0 % 

 Иные зак упки то варов,  работ и усл уг для обес-
печ ения г осударственны х (муниципальны х) 
нужд 

9 51 01 13 0240 103 10 0 2 40 700 ,4 7 00,4  100 ,0 % 

 Пр очая заку пка товаро в, р або т и у слу г для 
обеспечения г о сударственных  (м ун иципальных ) 
нужд 

9 51 01 13 0240 103 10 0 2 44 700 ,4 7 00,4  100 ,0 % 

 Осно вно е мер оприятие «О беспечение органи-
з ацио нны х у словий для реализации по дпро-
г раммы»  

9 51 01 13 0240 200 00 0 0 00 2 95 1,5 2 9 51 ,3 100 ,0 % 

 Расхо ды  на обеспеч ение деятел ьно сти м уници-
пал ьных уч р еждений 9 51 01 13 0240 200 15 0 0 00 2 95 1,5 2 9 51 ,3 100 ,0 % 

 Расхо ды  на вы пл аты  персо налу в цел ях обеспе-
чения вы пол нения ф ункций государ ствен ны ми 
(му ниципал ьны ми) о рг анами, казенны ми уч ре-
ждениям и, о рганами управления госу дар ствен-
ны ми внебю джетным и фондами 

9 51 01 13 0240 200 15 0 1 00 2 95 1,5 2 9 51 ,3 100 ,0 % 

 Расхо ды  на вы пл аты  персо налу казенных  уч ре-
ждений 9 51 01 13 0240 200 15 0 1 10 2 95 1,5 2 9 51 ,3 100 ,0 % 

 Фо нд  оплаты труда учр еждений  9 51 01 13 0240 200 15 0 1 11 2 27 6,6 2 2 76 ,4 100 ,0 % 
 Взно сы по обязательно му со циаль ном у стр ахо -
ван ию на вы пл аты по оп лате труда работников 
и ины е выпл аты работник ам учр еждений  

9 51 01 13 0240 200 15 0 1 19 674 ,9 6 74,9  100 ,0 % 

 Муниципал ьная про гр амм а «Раз витие малог о и 
среднего предпринимател ьств а в муни ципаль-
но м образо вании «Д емидовский район» Смо -
ленско й о бласти» на 201 4-201 6 годы 

9 51 01 13 0800 000 00 0 0 00 33,0 3 3,0 100 ,0 % 

 Осно вно е мер оприятие «И нфор мацио нная под-
дер жка субъек тов мало г о предпр инимательст-
ва» 

9 51 01 13 08Я0 200 00 0  0 00 33,0 3 3,0 100 ,0 % 

 Расхо ды  на обеспеч ение деятел ьно сти по лно-
моч ий муниципально го образ ов ания 9 51 01 13 08Я0 200 16 0  0 00 33,0 3 3,0 100 ,0 % 

 Зак упка товар ов, работ и у слуг для обеспеч ения 
г осударственных (муниципальны х) нужд  9 51 01 13 08Я0 200 16 0  2 00 33,0 3 3,0 100 ,0 % 

 

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

951 0113 08Я0200160 240 33,0 33,0 100,0% 

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

951 0113 08Я0200160 244 33,0 33,0 100,0% 

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

951 0113 1700000000 000 1 608,9 1 245,3 77,4% 

 Основное мероприятие «Обеспечение органи-
зационных условий для реализации муници-
пальной программы» 

951 0113 17Я0100000 000 1 050,4 1 050,4 100,0% 

 Уплата членских взносов 951 0113 17Я0122410 000 50,0 50,0 100,0% 
 Иные бюджетные ассигнования 951 0113 17Я0122410 800 50,0 50,0 100,0% 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 0113 17Я0122410 850 50,0 50,0 100,0% 
 Уплата иных платежей 951 0113 17Я0122410 853 50,0 50,0 100,0% 

 

 Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

951 0113 17Я0159300 000 1 000,4 1 000,4 100,0% 

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

951 0113 17Я0159300 100 627,1 627,1 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 951 0113 17Я0159300 120 627,1 627,1 100,0% 

 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 951 0113 17Я0159300 121 483,3 483,3 100,0% 
 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

951 0113 17Я0159300 129 143,8 143,8 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 951 0113 17Я0159300 200 373,3 373,3 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0113 17Я0159300 240 373,3 373,3 100,0% 
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 951 0113 17Я0159300 242 15,7 15,7 100,0% 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0113 17Я0159300 244 357,6 357,6 100,0% 
 Основное мероприятие «Подготовка, проведение и 
подведение итогов Всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи» 

951 0113 17Я0400000 000 558,5 194,9 34,9% 

 Субвенции на проведение Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи в 2016 году 951 0113 17Я0453910 000 558,5 194,9 34,9% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0113 17Я0453910 200 558,5 194,9 34,9% 

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

951 0113 17Я0453910 240 558,5 194,9 34,9% 

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

951 0113 17Я0453910 244 558,5 194,9 34,9% 

 Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальным иму-
ществом муниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области» на 2016-
2018 годы 

951 0113 1900000000 000 225,4 225,4 100,0% 

 Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности использования муниципального иму-
щества» 

951 0113 19Я0100000 000 225,4 225,4 100,0% 

 Расходы на обеспечение деятельности полно-
мочий муниципального образования 951 0113 19Я0100160 000 225,4 225,4 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0113 19Я0100160 200 225,4 225,4 100,0% 

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

951 0113 19Я0100160 240 225,4 225,4 100,0% 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 951 0113 19Я0100160 242 11,0 11,0 100,0% 

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

951 0113 19Я0100160 244 214,4 214,4 100,0% 

 Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области" на 
2016-2018 годы 

951 0113 2200000000 000 99,1 99,0 99,9% 

 

 Основное мероприятие "Разработка программ ы 
в области энергосбережения  и повышения энер-
гетической эффективности"  

951 0113 22Я1000000 000 99,1 99,0 99,9% 

 Расходы на обеспечение деятельности полно-
мочий м униципального образов ания 951 0113 22Я1000160 000 99,1 99,0 99,9% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (м униципальных) нужд 951 0113 22Я1000160 200 99,1 99,0 99,9% 

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

951 0113 22Я1000160 240 99,1 99,0 99,9% 

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

951 0113 22Я1000160 244 99,1 99,0 99,9% 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 951 0200 0000000000 000 25,0 25,0 100,0% 
 Мобилизационная подготовка экономики 951 0204 0000000000 000 25,0 25,0 100,0% 
 Муниципальная программа «О беспечение дея-
тельности А дминистрации и содержание аппа-
рата Адм ин истрации м униципального образо-
ван ия «Д ем идовский район» Смоленской облас-
ти» на 2015 -2017 годы 

951 0204 1700000000 000 25,0 25,0 100,0% 

 Основное мероприятие «Обеспечение органи-
зационных условий для реализации м уници -
пальной програм мы» 

951 0204 17Я0100000 000 25,0 25,0 100,0% 

 Расходы на обеспечение деятельности полно-
мочий м униципального образов ания 951 0204 17Я0100160 000 25,0 25,0 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (м униципальных) нужд 951 0204 17Я0100160 200 25,0 25,0 100,0% 

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

951 0204 17Я0100160 240 25,0 25,0 100,0% 

 Закупка товаров, работ, услуг в  сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 951 0204 17Я0100160 242 25,0 25,0 100,0% 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И П РА -
ВО ОХ РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ 951 0300 0000000000 000 92,1 92,1 100,0% 

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

951 0309 0000000000 000 92,1 92,1 100,0% 

 Муниципальная программа «П ротиводействие 
экстремизм у и профилактика терроризма на 
территории муниципального образования «Де-
мидовский район » Смоленской области» на 
2016-2018 годы 

951 0309 1800000000 000 52,1 52,1 100,0% 

 Основное мероприятие «Укрепление матери-
ально-технической базы для реализации про-
граммных мероприятий» 

951 0309 18Я0200000 000 52,1 52,1 100,0% 

 Расходы на обеспечение деятельности полно-
мочий м униципального образов ания 951 0309 18Я0200160 000 52,1 52,1 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (м униципальных) нужд 951 0309 18Я0200160 200 52,1 52,1 100,0% 

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

951 0309 18Я0200160 240 52,1 52,1 100,0% 

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

951 0309 18Я0200160 244 52,1 52,1 100,0% 

 Предупреждение и ликвидация последстви й 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

951 0309 8300000000 000 40,0 40,0 100,0% 

 Расходы на обеспечение деятельности полно-
мочий м униципального образов ания 951 0309 8300000160 000 40,0 40,0 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (м униципальных) нужд 951 0309 8300000160 200 40,0 40,0 100,0% 

 

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

951 0309 8300000160 240 40,0 40,0 100,0% 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 951 0309 8300000160 242 40,0 40,0 100,0% 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 951 0400 0000000000 000 15 439,1 11 069,6 71,7% 
 Водное хозяйство 951 0406 0000000000 000 28,0 28,0 100,0% 
 Муниципальная программа «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Демидовского района 
Смоленской области» на 2014-2017 годы 

951 0406 0300000000 000 28,0 28,0 100,0% 

 Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
ГТС» 951 0406 03Я0100000 000 28,0 28,0 100,0% 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты 
зданий и сооружений муниципальных учрежде-
ний 

951 0406 03Я0102250 000 28,0 28,0 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0406 03Я0102250 200 28,0 28,0 100,0% 

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

951 0406 03Я0102250 240 28,0 28,0 100,0% 

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

951 0406 03Я0102250 244 28,0 28,0 100,0% 

 Транспорт 951 0408 0000000000 000 614,2 614,2 100,0% 
 Муниципальная программа «Развитие дорожно-
транспортного комплекса муниципального об-
разования «Демидовский район» Смоленской 
области» на 2014-2018 годы 

951 0408 0200000000 000 614,2 614,2 100,0% 

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

951 0408 0230000000 000 614,2 614,2 100,0% 

 Основное мероприятие «Создание условий для 
обеспечения транспортного обслуживания насе-
ления на пригородных маршрутах в границах 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области» 

951 0408 0230100000 000 614,2 614,2 100,0% 

 Субсидии на возмещение части затрат на обес-
печение транспортного обслуживания населе-
ния 

951 0408 0230160520 000 614,2 614,2 100,0% 

 Иные бюджетные ассигнования 951 0408 0230160520 800 614,2 614,2 100,0% 
 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 

951 0408 0230160520 810 614,2 614,2 100,0% 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 0000000000 000 12 889,1 8 578,4 66,6% 
 Муниципальная программа «Развитие дорожно-
транспортного комплекса муниципального об-
разования «Демидовский район» Смоленской 
области» на 2014-2018 годы 

951 0409 0200000000 000 12 889,1 8 578,4 66,6% 

 Подпрограмма «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования между на-
селенными пунктами в границах муниципально-
го образования «Демидовский район» Смолен-
ской области» 

951 0409 0210000000 000 12 889,1 8 578,4 66,6% 

 Основное мероприятие «Развитие сети автомо-
бильных дорог общего пользования межмуни-
ципального и местного значения» 

951 0409 0210100000 000 7 154,9 3 380,7 47,3% 

 Расходы дорожного фонда на содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния 

951 0409 0210101050 000 3 774,2 0,0 0,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0409 0210101050 200 3 774,2 0,0 0,0% 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 

951 0409 0210101050 240 3 774,2 0,0 0,0% 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0409 0210101050 244 3 774,2 0,0 0,0% 
 Межбюджетные трансферты из дорожного фонда 
муниципального района бюджетам поселений в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 

951 0409 02101Д5000 000 3 380,7 3 380,7 100,0% 

 Межбюджетные трансферты 951 0409 02101Д5000 500 3 380,7 3 380,7 100,0% 
 Иные межбюджетные трансферты 951 0409 02101Д5000 540 3 380,7 3 380,7 100,0% 
 Основное мероприятие «Совершенствование управ-
ления дорожным хозяйством» 951 0409 0210200000 000 5 734,2 5 197,7 90,6% 
 Приобретение дорожной техники и иного имущества 
в целях обеспечения деятельности по капитальному 
ремонту,  ремонту и содержанию автомобильных до-
рог, за счет дорожного фонда 

951 0409 0210203105 000 5 734,2 5 197,7 90,6% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 951 0409 0210203105 200 5 734,2 5 197,7 90,6% 
 Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0409 0210203105 240 5 734,2 5 197,7 90,6% 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 0409 0210203105 244 5 734,2 5 197,7 90,6% 

 Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 0000000000 000 1 907,8 1 849,0 96,9% 
 Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальным иму-
ществом муниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области» на 2016-
2018 годы 

951 0412 1900000000 000 99,0 99,0 100,0% 

 Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности использования муниципального иму-
щества» 

951 0412 19Я0100000 000 99,0 99,0 100,0% 

 Расходы на обеспечение деятельности полно-
мочий муниципального образования 951 0412 19Я0100160 000 99,0 99,0 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0412 19Я0100160 200 99,0 99,0 100,0% 

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

951 0412 19Я0100160 240 99,0 99,0 100,0% 

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

951 0412 19Я0100160 244 99,0 99,0 100,0% 

 Муниципальная программа "Разработка проек-
тов генеральных планов и правил землепользо-
вания и застройки сельских поселений Деми-
довского района Смоленской области" на 2016-
2018 годы 

951 0412 2300000000 000 1 808,8 1 750,0 96,7% 

 Основное мероприятие «Разработка генераль-
ного плана, правил землепользования и за-
стройки сельских поселениий Демидовского 
района Смоленской области» 

951 0412 23Я0100000 000 1 808,8 1 750,0 96,7% 

 Субсидии на разработку генеральных планов, 
правил землепользования и застройки сельских 
поселений Смоленской области 

951 0412 23Я0180700 000 1 662,5 1 662,5 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0412 23Я0180700 200 1 662,5 1 662,5 100,0% 

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

951 0412 23Я0180700 240 1 662,5 1 662,5 100,0% 

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

951 0412 23Я0180700 244 1 662,5 1 662,5 100,0% 

 

 Софинансирование к субсидии на разработку 
генеральных планов, правил землепользования 
и застройки сельских поселений 

951 0412 23Я01S0700 000 146,3 87,5 59,8% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 0412 23Я01S0700 200 146,3 87,5 59,8% 

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

951 0412 23Я01S0700 240 146,3 87,5 59,8% 

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

951 0412 23Я01S0700 244 146,3 87,5 59,8% 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО 951 0500 0000000000 000 512,5 512,5 100,0% 

 Благоустройство 951 0503 0000000000 000 512,5 512,5 100,0% 
 Муниципальная программа «Организация ути-
лизации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов на территории муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области» на 2016-2018 годы 

951 0503 2000000000 000 512,5 512,5 100,0% 

 Основное мероприятие «Организация утилиза-
ции и переработки бытовых и промышленных 
отходов» 

951 0503 20Я0100000 000 512,5 512,5 100,0% 

 Субсидии на возмещение затрат на утилизацию 
и переработку бытовых и промышленных отхо-
дов 

951 0503 20Я0160530 000 250,0 250,0 100,0% 

 Иные бюджетные ассигнования 951 0503 20Я0160530 800 250,0 250,0 100,0% 
 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 

951 0503 20Я0160530 810 250,0 250,0 100,0% 

 Переданные полномочия из бюджета муници-
пального района бюджетам поселений 951 0503 20Я01Д4000 000 262,5 262,5 100,0% 

 Межбюджетные трансферты 951 0503 20Я01Д4000 500 262,5 262,5 100,0% 
 Иные межбюджетные трансферты 951 0503 20Я01Д4000 540 262,5 262,5 100,0% 
 ОБРАЗОВАНИЕ 951 0700 0000000000 000 3 829,1 3 829,1 100,0% 
 Общее образование 951 0702 0000000000 000 2 672,6 2 672,6 100,0% 
 Муниципальная программа «Модернизация 
объектов коммунального назначения муници-
пальных учреждений на территории муници-
пального образования «Демидовский район» 
Смоленской области» на 2014-2016 годы 

951 0702 1000000000 000 2 672,6 2 672,6 100,0% 

 Основное мероприятие «Модернизация систем 
водоотведения» 951 0702 10Я0200000 000 2 672,6 2 672,6 100,0% 

 Субсидии на модернизацию систем теплоснаб-
жения, централизованного водоснабжения, цен-
трализованного водоотведения 

951 0702 10Я0280680 000 2 500,0 2 500,0 100,0% 

 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 951 0702 10Я0280680 400 2 500,0 2 500,0 100,0% 

 Бюджетные инвестиции 951 0702 10Я0280680 410 2 500,0 2 500,0 100,0% 
 Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муници-
пальной) собственности 

951 0702 10Я0280680 414 2 500,0 2 500,0 100,0% 

 Софинансирование к субсидии на модерниза-
цию систем теплоснабжения, централизованно-
го водоснабжения, централизованного водоот-
ведения 

951 0702 10Я02S0680 000 172,6 172,6 100,0% 

 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 951 0702 10Я02S0680 400 172,6 172,6 100,0% 

 Бюджетные инвестиции 951 0702 10Я02S0680 410 172,6 172,6 100,0% 
 Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муници-
пальной) собственности 

951 0702 10Я02S0680 414 172,6 172,6 100,0% 

 

 Д ру гие вопр о сы  в о бласти о браз ования 9 51 07 09 0 000 000 00 0 0 00 1 15 6 ,5 1 1 56,5  100 ,0%  
 М униципал ьная про грамма «Обеспеч ение дея-
тель ности Администр ации и содержание аппа-
р ата Адм инистр ации му ниципального  образ о-
в ания «Д емидов ск ий р айо н» С мо ленско й облас-
ти» на 2 0 15 -201 7 го ды 

9 51 07 09 1 700 000 00 0 0 00 1 15 6 ,5 1 1 56,5  100 ,0%  

 Осно вно е мер оприятие «Обеспеч ение о рг ани-
з ацио нны х у словий дл я р еализ ации м уници-
пальной прог рам мы»  

9 51 07 09 1 7Я0 100 000  0 00 1 15 6 ,5 1 1 56,5  100 ,0%  

 Осу щ еств ление г ос ударственны х  по лно м оч ий 
по  о р ганизации и осуществл ению  деятельно сти 
по  о пеке и по печитель ств у 

9 51 07 09 1 7Я0 180 290  0 00 1 15 6 ,5 1 1 56,5  100 ,0%  

 Расхо ды  на выпл аты  пер соналу в цел ях обеспе-
ч ения вы пол нения ф у нкций го судар ствен ным и 
(муниципальными) о рганами, казенны ми уч р е-
ждениям и, о р ганами упр авл ения г осу дар ствен-
ны ми внебюджетным и ф ондами 

9 51 07 09 1 7Я0 180 290  1 00 1 05 4 ,7 1 0 54,7  100 ,0%  

 Расхо ды  на выпл аты  пер соналу государствен-
ны х (муниципаль ных)  о рг анов 9 51 07 09 1 7Я0 180 290  1 20 1 05 4 ,7 1 0 54,7  100 ,0%  

 Фонд  оплаты  тр уда го судар ственны х (м уници-
пальных)  ор ганов  9 51 07 09 1 7Я0 180 290  1 21 81 5 ,3 8 15 ,3  100 ,0%  

 В зно сы по обязательном у со циальному страхо-
в анию на вы платы денеж ног о содержания  и 
иные в ыплаты  р аботник ам  г осударств енных 
(муниципальных)  орг анов  

9 51 07 09 1 7Я0 180 290  1 29 23 9 ,4 2 39 ,4  100 ,0%  

 Закупка товар ов, работ и услу г дл я о беспечения 
г осу дарственных (муниц ипальны х ) нужд  9 51 07 09 1 7Я0 180 290  2 00 10 1 ,8 1 01 ,8  100 ,0%  

 Ины е зак упки то варо в,  р або т и услуг для обес-
печения г осу дарственны х  (м униц ипальны х) 
н ужд  

9 51 07 09 1 7Я0 180 290  2 40 10 1 ,8 1 01 ,8  100 ,0%  

 Закупка товар ов, работ,  усл у г в сфер е инфор -
м ационно -ко ммуника ционны х  тех нол ог ий 9 51 07 09 1 7Я0 180 290  2 42 44,3 4 4 ,3 100 ,0%  

 Про чая заку пка товаров,  рабо т и услу г для 
о беспечения г осударственны х  (м униципальны х) 
н ужд  

9 51 07 09 1 7Я0 180 290  2 44 57,5 5 7 ,5 100 ,0%  

 СОЦ ИА Л ЬН АЯ  ПО Л ИТИК А 9 51 10 00 0 000 000 00 0 0 00 2 1  0 01 ,9  20 9 4 8,7 99 ,7 % 
 Пенсио нное обеспечение 9 51 10 01 0 000 000 00 0 0 00 3 01 2 ,5 3 0 12,5  100 ,0%  
 М униципал ьная про грамма «Со здание усло вий 
дл я пр едо став ления гарантий по  выпл ате пенсий 
з а вы слу г у л ет  му ниципал ьны м служащим му -
ни ципального  образо вания «Д ем идо вский рай-
о н» С мо ленск ой обл асти»  на 201 5-20 17 г оды  

9 51 10 01 1 600 000 00 0 0 00 3 01 2 ,5 3 0 12,5  100 ,0%  

 Осно вно е мер оприятие «Предоставл ение гар ан-
тий по вы плате м уни ципально й пенсии за вы -
сл уг у лет»  

9 51 10 01 1 6Я0 100 000  0 00 3 01 2 ,5 3 0 12,5  100 ,0%  

 Д опл аты к пенсиям м уни ципальных  служащ их 9 51 10 01 1 6Я0 170 160  0 00 3 01 2 ,5 3 0 12,5  100 ,0%  
 Социал ьное обеспечение и иные вып латы  насе-
л ению  9 51 10 01 1 6Я0 170 160  3 00 3 01 2 ,5 3 0 12,5  100 ,0%  

 Публич ные норм ати вны е со циал ьны е вы платы 
г ражданам 9 51 10 01 1 6Я0 170 160  3 10 3 01 2 ,5 3 0 12,5  100 ,0%  

 Ины е пенсии,  со циальны е до платы к  пенсиям  9 51 10 01 1 6Я0 170 160  3 12 3 01 2 ,5 3 0 12,5  100 ,0%  
 Социал ьное обеспечение населения 9 51 10 03 0 000 000 00 0 0 00 96 8 ,9 9 68 ,9  100 ,0%  
 М униципал ьная про грамма "Обеспеч ение 
жильем моло дых сем ей" на 20 16-2020  го ды 9 51 10 03 0 100 000 00 0 0 00 57 5 ,5 5 75 ,5  100 ,0%  

 Осно вно е мер оприятие «Предоставл ение мо л о-
ды м семьям социальных выплат на прио брете-
ние или стро ител ьство  жилья эко номкласса» 

9 51 10 03 0 1Я0 100 000  0 00 57 5 ,5 5 75 ,5  100 ,0%  

 С убсидии на пр едоставл ение мо л оды м семьям 
со циальных в ыплат на пр иобретение жил ья и ли 
строительство  индив идуального жило го дома 

9 51 10 03 0 1Я0 180 050  0 00 49 3 ,3 4 93 ,3  100 ,0%  

 Социал ьное обеспечение и иные вып латы  насе-
л ению  9 51 10 03 0 1Я0 180 050  3 00 49 3 ,3 4 93 ,3  100 ,0%  

 Социал ьные выпл аты  гр ажданам , кро ме пуб-
л ичны х нормативных  со циальны х  вы плат  9 51 10 03 0 1Я0 180 050  3 20 49 3 ,3 4 93 ,3  100 ,0%  

 

 Субсидии гражданам на приобретение жи лья 951 1003 01Я0180050 322 493,3 493,3  100,0% 
 Софинансирование к субсидии на предоставле-
ние молодым семьям социальных вып лат на 
приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома 

951 1003 01Я01S0050 000 82,2 82,2 100,0% 

 Социальное обеспечение и иные вып латы насе-
лению 951 1003 01Я01S0050 300 82,2 82,2 100,0% 

 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных вы плат 951 1003 01Я01S0050 320 82,2 82,2 100,0% 

 Субсидии гражданам на приобретение жи лья 951 1003 01Я01S0050 322 82,2 82,2 100,0% 
 Муниципальная программа «Развитие образо-
ван ия в муниципальном образовании «Демидов-
ский район » Смоленской области» на 2014-2018 
годы 

951 1003 0500000000 000 393,4 393,4  100,0% 

 Основное мероприятие «Выплата пособий,  воз-
награждений и другие расходы социального 
характера» 

951 1003 05Я0100000 000 393,4 393,4  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 жительств а и обратно к месту учебы де-
тей-сирот и детей,  оставшихся без  попечения 
родителей, лиц из  их числа, обучающихся за 
счет средств м естных бюджетов по имеющим 
государственную аккредитацию образователь-
ным программам 

951 1003 05Я0180240 000 393,4 393,4  100,0% 

 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1003 05Я0180240 200 7,6 7,6 100,0% 

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

951 1003 05Я0180240 240 7,6 7,6 100,0% 

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

951 1003 05Я0180240 244 7,6 7,6 100,0% 

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 951 1003 05Я0180240 300 385,8 385,8 100,0% 

 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 

951 1003 05Я0180240 320 385,8 385,8 100,0% 

 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 

951 1003 05Я0180240 321 385,8 385,8 100,0% 

 Охрана семьи и детства 951 1004 0000000000 000 16 687,5 16 634,4 99,7% 
 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в муниципальном образовании «Демидов-
ский район» Смоленской области» на 2014-2018 
годы 

951 1004 0500000000 000 16 687,5 16 634,4 99,7% 

 Основное мероприятие «Выплата пособий, воз-
награждений и другие расходы социального 
характера» 

951 1004 05Я0100000 000 16 687,5 16 634,4 99,7% 

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

951 1004 05Я0180190 000 7 127,3 7 127,3 100,0% 

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

951 1004 05Я0180190 200 139,7 139,7 100,0% 

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

951 1004 05Я0180190 240 139,7 139,7 100,0% 

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

951 1004 05Я0180190 244 139,7 139,7 100,0% 

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

951 1004 05Я0180190 300 6 987,6 6 987,6 100,0% 

 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 951 1004 05Я0180190 310 6 987,6 6 987,6 100,0% 

 

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 951 1004 05Я0180190 313 6 987,6 6 987,6 100,0% 
 Выплата вознаграждения, причитающегося прием-
ным родителям 951 1004 05Я0180200 000 3 064,1 3 011,0 98,3% 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 951 1004 05Я0180200 200 41,1 39,7 96,6% 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 1004 05Я0180200 240 41,1 39,7 96,6% 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 1004 05Я0180200 244 41,1 39,7 96,6% 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 05Я0180200 300 3 023,0 2 971,3 98,3% 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 951 1004 05Я0180200 320 3 023,0 2 971,3 98,3% 
 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения 951 1004 05Я0180200 323 3 023,0 2 971,3 98,3% 
 Выплата ежемесячных денежных средств на содер-
жание ребенка, находящегося под опекой (попечи-
тельством) 

951 1004 05Я0180210 000 2 968,1 2 968,1 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 951 1004 05Я0180210 200 56,4 56,4 100,0% 

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

951 1004 05Я0180210 240 56,4 56,4 100,0% 

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

951 1004 05Я0180210 244 56,4 56,4 100,0% 

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 951 1004 05Я0180210 300 2 911,7 2 911,7 100,0% 

 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 951 1004 05Я0180210 310 2 911,7 2 911,7 100,0% 

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

951 1004 05Я0180210 313 2 911,7 2 911,7 100,0% 

 Субвенция на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых по-
мещений 

951 1004 05Я01R0820 000 3 528,0 3 528,0 100,0% 

 Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности 951 1004 05Я01R0820 400 3 528,0 3 528,0 100,0% 

 Бюджетные инвестиции 951 1004 05Я01R0820 410 3 528,0 3 528,0 100,0% 
 Бюджетные инвестиции на приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 

951 1004 05Я01R0820 412 3 528,0 3 528,0 100,0% 

 Другие вопросы в области социальной полити-
ки 951 1006 0000000000 000 333,0 332,9 100,0% 

 Муниципальная программа «Поддержка обще-
ственных некоммерческих организаций муни-
ципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области» на 2015-2017 годы 

951 1006 1500000000 000 333,0 332,9 100,0% 

 Основное мероприятие «Создание условий для 
деятельности общественных некоммерческих 
организаций» 

951 1006 15Я0100000 000 333,0 332,9 100,0% 

 Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
уставной деятельностью общественной органи-
зации ветеранов 

951 1006 15Я0160540 000 130,0 130,0 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

951 1006 15Я0160540 600 130,0 130,0 100,0% 

 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 

951 1006 15Я0160540 630 130,0 130,0 100,0% 

 

 Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
уставной деятельностью организации всерос-
сийского общества инвалидов 

951 1006 15Я0160550 000 203,0 202,9 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

951 1006 15Я0160550 600 203,0 202,9 100,0% 

 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 

951 1006 15Я0160550 630 203,0 202,9 100,0% 

 Отдел по образованию Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

952 0000 0000000000 000 167 982,5 166 412,8 99,1% 

 ОБРАЗОВАНИЕ 952 0700 0000000000 000 161 977,2 160 408,2 99,0% 
 Дошкольное образование 952 0701 0000000000 000 25 932,4 25 279,9 97,5% 
 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в муниципальном образовании «Демидов-
ский район» Смоленской области» на 2014-2018 
годы 

952 0701 0500000000 000 25 912,4 25 259,9 97,5% 

 Подпрограмма «Развитие дошкольного образо-
вания в муниципальном образовании «Демидов-
ский район» Смоленской области» 

952 0701 0510000000 000 21 438,8 20 831,8 97,2% 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания 
услуг (работ) муниципальными учреждениями» 952 0701 0510100000 000 20 823,0 20 216,0 97,1% 

 Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 952 0701 0510100150 000 10 368,0 9 761,0 94,1% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0701 0510100150 600 10 368,0 9 761,0 94,1% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 0510100150 610 10 368,0 9 761,0 94,1% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

952 0701 0510100150 611 6 679,9 6 250,1 93,6% 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 952 0701 0510100150 612 3 688,1 3 510,9 95,2% 

 Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 

952 0701 0510180170 000 9 567,7 9 567,7 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0701 0510180170 600 9 567,7 9 567,7 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 0510180170 610 9 567,7 9 567,7 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

952 0701 0510180170 611 9 567,7 9 567,7 100,0% 

 Расходы бюджетов муниципальных районов и 
городских округов Смоленской области, свя-
занные с осуществлением финансового обеспе-
чения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями 
в части оплаты труда (затрат на оплату труда) 
работников, в связи с повышением минималь-
ного размера оплаты труда с 1 июля 2016 года 

952 0701 0510181030 000 785,9 785,9 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0701 0510181030 600 785,9 785,9 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 0510181030 610 785,9 785,9 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

952 0701 0510181030 611 785,9 785,9 100,0% 

 

 Расходы бюджетов муниципальных районов 
Смоленской области, связанные с осуществле-
нием финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений, финан-
сового обеспечения выполнения муниципально-
го задания бюджетными и автономными муни-
ципальными учреждениями и предоставлением 
субсидий бюджетным и автономным муници-
пальным учреждениям в части оплаты комму-
нальных услуг (затрат на коммунальные услу-
ги), на оплату коммунальных услуг 

952 0701 0510181050 000 91,3 91,3 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0701 0510181050 600 91,3 91,3 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 0510181050 610 91,3 91,3 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 952 0701 0510181050 612 91,3 91,3 100,0% 

 Расходы, связанные с осуществлением финан-
сового обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и финансового обес-
печения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями в части оплаты труда (затрат на 
оплату труда) работников, в связи с повышени-
ем минимального размера оплаты труда с 1 ию-
ля 2016 года, за счет средств местного бюджета 

952 0701 05101S1030 000 10,1 10,1 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0701 05101S1030 600 10,1 10,1 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 05101S1030 610 10,1 10,1 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

952 0701 05101S1030 611 10,1 10,1 100,0% 

 

 Основное мероприятие «Укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных учре-
ждений» 

952 0701 0510200000 000 615,8 615,8 100,0% 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты 
зданий и сооружений муниципальных учрежде-
ний 

952 0701 0510202250 000 615,8 615,8 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0701 0510202250 600 615,8 615,8 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 0510202250 610 615,8 615,8 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 952 0701 0510202250 612 615,8 615,8 100,0% 

 Подпрограмма «Развитие начального, основно-
го общего, среднего общего образования в му-
ниципальном образовании «Демидовский рай-
он» Смоленской области 

952 0701 0520000000 000 4 473,6 4 428,1 99,0% 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания 
услуг (работ) муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями» 

952 0701 0520100000 000 4 473,6 4 428,1 99,0% 

 Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 952 0701 0520100150 000 1 474,2 1 428,7 96,9% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0701 0520100150 600 1 474,2 1 428,7 96,9% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 0520100150 610 1 474,2 1 428,7 96,9% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

952 0701 0520100150 611 1 474,2 1 428,7 96,9% 

 

 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 

952 0701 0520180170 000 2 871,5 2 871,5 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 952 0701 0520180170 600 2 871,5 2 871,5 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 0520180170 610 2 871,5 2 871,5 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 

952 0701 0520180170 611 2 871,5 2 871,5 100,0% 

 Расходы бюджетов муниципальных районов и го-
родских округов Смоленской области, связанные с 
осуществлением финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципаль-
ными учреждениями в части оплаты труда (затрат на 
оплату труда) работников, в связи с повышением 
минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 
года 

952 0701 0520181030 000 127,9 127,9 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 952 0701 0520181030 600 127,9 127,9 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 0520181030 610 127,9 127,9 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 

952 0701 0520181030 611 127,9 127,9 100,0% 

 Резервные фонды  администраций 952 0701 8900000000 000 20,0 20,0 100,0% 
 Расходы за счет средств рез.фонда Администрации 
Смоленской области 952 0701 8900029990 000 20,0 20,0 100,0% 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 952 0701 8900029990 600 20,0 20,0 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0701 8900029990 610 20,0 20,0 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 952 0701 8900029990 612 20,0 20,0 100,0% 

 Общее образование 952 0702 0000000000 000 127 158,4 126 351,3 99,4% 
 Муниципальная программа «Развитие дорожно-
транспортного комплекса муниципального об-
разования «Демидовский район» Смоленской 
области» на 2014-2018 годы 

952 0702 0200000000 000 45,0 45,0 100,0% 

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории муници-
пального образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

952 0702 0220000000 000 45,0 45,0 100,0% 

 Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности работы по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма» 

952 0702 0220100000 000 45,0 45,0 100,0% 

 Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 952 0702 0220100150 000 45,0 45,0 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0220100150 600 45,0 45,0 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0220100150 610 45,0 45,0 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 952 0702 0220100150 612 45,0 45,0 100,0% 

 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в муниципальном образовании «Демидов-
ский район» Смоленской области» на 2014-2018 
годы 

952 0702 0500000000 000 122 116,8 121 714,7 99,7% 

 Подпрограмма «Развитие начального, основно-
го общего, среднего общего образования в му-
ниципальном образовании «Демидовский рай-
он» Смоленской области 

952 0702 0520000000 000 114 481,8 114 086,9 99,7% 

 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг 
(работ) муниципальными бюджетными общеобразо-
вательными учреждениями» 

952 0702 0520100000 000 113 985,1 113 590,2 99,7% 

 Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 952 0702 0520100150 000 31 247,3 30 890,9 98,9% 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 952 0702 0520100150 200 197,0 194,6 98,8% 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0702 0520100150 240 197,0 194,6 98,8% 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0702 0520100150 244 197,0 194,6 98,8% 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 952 0702 0520100150 600 31 050,3 30 696,3 98,9% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0520100150 610 31 050,3 30 696,3 98,9% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 

952 0702 0520100150 611 6 790,6 6 438,1 94,8% 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 952 0702 0520100150 612 24 259,7 24 258,2 100,0% 
 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования 

952 0702 0520180180 000 81 475,0 81 475,0 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 952 0702 0520180180 600 81 475,0 81 475,0 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0520180180 610 81 475,0 81 475,0 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 

952 0702 0520180180 611 81 475,0 81 475,0 100,0% 

 Выплата вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя 952 0702 0520180280 000 777,0 738,5 95,0% 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 952 0702 0520180280 600 777,0 738,5 95,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0520180280 610 777,0 738,5 95,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0702 0520180280 612 777,0 738,5 95,0% 

 Расходы бюджетов муниципальных районов 
Смоленской области, связанные с осуществле-
нием финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений, финан-
сового обеспечения выполнения муниципально-
го задания бюджетными и автономными муни-
ципальными учреждениями и предоставлением 
субсидий бюджетным и автономным муници-
пальным учреждениям в части оплаты комму-
нальных услуг (затрат на коммунальные услу-
ги), на оплату коммунальных услуг 

952 0702 0520181050 000 480,0 480,0 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0520181050 600 480,0 480,0 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0520181050 610 480,0 480,0 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 952 0702 0520181050 612 480,0 480,0 100,0% 

 Расходы, связанные с осуществлением финан-
сового обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений, финансового обес-
печения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями и предоставлением субсидий 
бюджетным и автономным муниципальным 
учреждениям в части оплаты коммунальных 
услуг (затрат на коммунальные услуги), на оп-
лату коммунальных услуг, за счет местного 
бюджета 

952 0702 05201S1050 000 5,8 5,8 100,0% 

 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 05201S1050 600 5,8 5,8 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждени ям 952 0702 05201S1050 610 5,8 5,8 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждени ям на иные 
цели 

952 0702 05201S1050 612 5,8 5,8 100,0% 

 Основное мероприятие «Укрепление матери-
ально-технической базы м униципальных бюд-
жетных общеобразовательных учреж дений » 

952 0702 0520200000 000 496,7 496,7 100,0% 

 Расходы на обеспечение деятельности м уници-
пальных учреждений 952 0702 0520200150 000 38,2 38,2 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0520200150 600 38,2 38,2 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждени ям 952 0702 0520200150 610 38,2 38,2 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждени ям на иные 
цели 

952 0702 0520200150 612 38,2 38,2 100,0% 

 Расходы на текущие и капиталь ные рем онты 
зданий и сооружений м униципальных учрежде-
ни й 

952 0702 0520202250 000 458,5 458,5 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0520202250 600 458,5 458,5 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждени ям 952 0702 0520202250 610 458,5 458,5 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждени ям на иные 
цели 952 0702 0520202250 612 458,5 458,5 100,0% 

 Подпрограмм а «Развитие дополнительного об-
разования детей в муниципальном  образовании 
«Демидовский район» Смоленской области 

952 0702 0530000000 000 7 356,6 7 349,4 99,9% 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания 
услуг (работ) мун иципаль ными бюджетными 
учреждениями дополнительного образования 
детей» 

952 0702 0530100000 000 7 081,6 7 079,8 100,0% 

 Расходы на обеспечение деятельности м уници-
пальных учреждений 

952 0702 0530100150 000 6 993,1 6 991,3 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0530100150 600 6 993,1 6 991,3 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждени ям 952 0702 0530100150 610 6 993,1 6 991,3 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждени ям на финан-
совое обеспечение государствен ного (муници -
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнен ие работ) 

952 0702 0530100150 611 6 964,9 6 963,2 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждени ям на иные 
цели 952 0702 0530100150 612 28,2 28,1 99,6% 
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 Расходы бюджетов муниципальных районов и 
городских округов Смоленской области, свя-
занные с осуществлением финансового обеспе-
чения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями 
в части оплаты труда (затрат на оплату труда) 
работников, в связи с повышением минималь-
ного размера оплаты труда с 1 июля 2016 года 

952 0702 0530181030 000 88,5 88,5 100,0% 

 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0530181030 600 88,5 88,5 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0530181030 610 88,5 88,5 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

952 0702 0530181030 611 88,5 88,5 100,0% 

 Основное мероприятие «Укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных бюд-
жетных учреждений дополнительного образо-
вания детей» 

952 0702 0530200000 000 8,4 8,4 100,0% 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты 
зданий и сооружений муниципальных учрежде-
ний 

952 0702 0530202250 000 8,4 8,4 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0530202250 600 8,4 8,4 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0530202250 610 8,4 8,4 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0702 0530202250 612 8,4 8,4 100,0% 

 Основное мероприятие «Поддержка творческих 
коллективов и талантливы х детей» 

952 0702 0530300000 000 266,6 261,2 98,0% 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестивалей, семинаров, а также другие анало-
гичные мероприятия 

952 0702 0530320050 000 266,6 261,2 98,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 952 0702 0530320050 200 266,6 261,2 98,0% 

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

952 0702 0530320050 240 266,6 261,2 98,0% 

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

952 0702 0530320050 244 266,6 261,2 98,0% 

 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны 
труда в образовательных учреждениях муници-
пального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

952 0702 0570000000 000 278,4 278,4 100,0% 

 Основное мероприятие «Организация и прове-
дение мероприятий по улучшению и оздоровле-
нию условий труда» 

952 0702 0570100000 000 278,4 278,4 100,0% 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты 
зданий и сооружений муниципальных учрежде-
ний 

952 0702 0570102250 000 278,4 278,4 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 0570102250 600 278,4 278,4 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 0570102250 610 278,4 278,4 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 952 0702 0570102250 612 278,4 278,4 100,0% 

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

952 0702 1400000000 000 101,2 101,2 100,0% 

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

952 0702 1410000000 000 101,2 101,2 100,0% 

 Основное мероприятие «Управление резервны-
ми средствами местного бюджета» 

952 0702 1410200000 000 101,2 101,2 100,0% 

 Расходы за счет средств резервного фонда Ад-
министрации муниципального района 

952 0702 1410227770 000 101,2 101,2 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 1410227770 600 101,2 101,2 100,0% 

 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 1410227770 610 101,2 101,2 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 952 0702 1410227770 612 101,2 101,2 100,0% 

 Резервные фонды  администраций 952 0702 8900000000 000 4 895,4 4 490,4 91,7% 
 Расходы за счет средств рез.фонда Админист-
рации Смоленской области 952 0702 8900029990 000 4 895,4 4 490,4 91,7% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0702 8900029990 600 4 895,4 4 490,4 91,7% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0702 8900029990 610 4 895,4 4 490,4 91,7% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 952 0702 8900029990 612 4 895,4 4 490,4 91,7% 

 Молодежная политика и оздоровление детей 952 0707 0000000000 000 688,6 681,1 98,9% 
 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в муниципальном образовании «Демидов-
ский район» Смоленской области» на 2014-2018 
годы 

952 0707 0500000000 000 618,2 614,1 99,3% 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время муници-
пального образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

952 0707 0550000000 000 371,0 371,0 100,0% 

 Основное мероприятие «Укрепление системы 
оздоровления и отдыха детей, проживающих на 
территории муниципального образования» 

952 0707 0550100000 000 371,0 371,0 100,0% 

 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 0550180030 000 366,6 366,6 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0707 0550180030 600 366,6 366,6 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0707 0550180030 610 366,6 366,6 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 952 0707 0550180030 612 366,6 366,6 100,0% 

 Софинансирование к субсидии на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в лагерях 
дневного пребывания, организованных на базе 
муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования, и организаций дополни-
тельного образования детей 

952 0707 05501S0030 000 4,4 4,4 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

952 0707 05501S0030 600 4,4 4,4 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 0707 05501S0030 610 4,4 4,4 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

952 0707 05501S0030 612 4,4 4,4 100,0% 

 Подпрограмма «Молодежная политика в муни-
ципальном образовании «Демидовский район» 
Смоленской области» 

952 0707 0560000000 000 247,2 243,1 98,3% 

 Основное мероприятие «Информационное 
обеспечение мероприятий по молодежной поли-
тике» 

952 0707 0560100000 000 4,0 4,0 100,0% 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестивалей, семинаров, а также другие анало-
гичные мероприятия 

952 0707 0560120050 000 4,0 4,0 100,0% 

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

952 0707 0560120050 200 4,0 4,0 100,0% 

 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0707 0560120050 240 4,0 4,0 100,0% 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0707 0560120050 244 4,0 4,0 100,0% 
 Основное мероприятие «Поддержка различных кате-
горий молодежи» 952 0707 0560200000 000 146,6 146,5 99,9% 
 Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестива-
лей, семинаров, а также другие аналогичные меро-
приятия 

952 0707 0560220050 000 146,6 146,5 99,9% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 952 0707 0560220050 200 74,6 74,5 99,9% 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0707 0560220050 240 74,6 74,5 99,9% 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0707 0560220050 244 74,6 74,5 99,9% 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 0707 0560220050 300 72,0 72,0 100,0% 
 Иные выплаты населению 952 0707 0560220050 360 72,0 72,0 100,0% 
 Основное мероприятие «Пропаганда здорового об-
раза жизни и профилактика асоциальных явлений в 
молодежной среде» 

952 0707 0560300000 000 9,6 8,6 89,6% 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестива-
лей, семинаров, а также другие аналогичные меро-
приятия 

952 0707 0560320050 000 9,6 8,6 89,6% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 952 0707 0560320050 200 9,6 8,6 89,6% 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0707 0560320050 240 9,6 8,6 89,6% 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0707 0560320050 244 9,6 8,6 89,6% 
 Основное мероприятие «Поддержка Районного по-
искового объединения им. Героя Советского Союза 
П.Д.Хренова» 

952 0707 0560400000 000 46,0 46,0 100,0% 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестива-
лей, семинаров, а также другие аналогичные меро-
приятия 

952 0707 0560420050 000 46,0 46,0 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 952 0707 0560420050 200 46,0 46,0 100,0% 

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

952 0707 0560420050 240 46,0 46,0 100,0% 

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

952 0707 0560420050 244 46,0 46,0 100,0% 

 Основное мероприятие «Повышение престижа 
воинской службы» 952 0707 0560500000 000 15,0 14,0 93,3% 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестивалей, семинаров, а также другие анало-
гичные мероприятия 

952 0707 0560520050 000 15,0 14,0 93,3% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 952 0707 0560520050 200 15,0 14,0 93,3% 

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

952 0707 0560520050 240 15,0 14,0 93,3% 

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

952 0707 0560520050 244 15,0 14,0 93,3% 

 Основное мероприятие «Профессиональная 
ориентация молодежи, информирование о се-
зонной занятости и возможностях трудоустрой-
ства» 

952 0707 0560600000 000 5,0 3,0 60,0% 

 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестивалей, семинаров, а также другие анало-
гичные мероприятия 

952 0707 0560620050 000 5,0 3,0 60,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 952 0707 0560620050 200 5,0 3,0 60,0% 

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

952 0707 0560620050 240 5,0 3,0 60,0% 

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

952 0707 0560620050 244 5,0 3,0 60,0% 

 Основное мероприятие «Укрепление матери-
ально-технической базы для реализации про-
граммных мероприятий» 

952 0707 0560700000 000 21,0 21,0 100,0% 

 Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 952 0707 0560700150 000 6,0 6,0 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 952 0707 0560700150 200 6,0 6,0 100,0% 

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

952 0707 0560700150 240 6,0 6,0 100,0% 

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

952 0707 0560700150 242 6,0 6,0 100,0% 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестивалей, семинаров, а также другие анало-
гичные мероприятия 

952 0707 0560720050 000 15,0 15,0 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 952 0707 0560720050 200 15,0 15,0 100,0% 

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

952 0707 0560720050 240 15,0 15,0 100,0% 

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

952 0707 0560720050 244 15,0 15,0 100,0% 

 Муниципальная программа "Создание условий 
для обеспечения безопасности ж изнедеятельно-
сти населения муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области" на 
2014-2016 годы 

952 0707 0900000000 000 54,4 51,0 93,8% 

 Основное мероприятие "Профилактика и борь-
ба с незаконным оборотом и употреблением 
наркотиков, а также других зависимостей, про-
паганда здорового образа жизни среди населе-
ни я" 

952 0707 09Я0100000 000 54,4 51,0 93,8% 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестивалей, семинаров, а также другие анало-
гичные мероприятия 

952 0707 09Я0120050 000 54,4 51,0 93,8% 

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

952 0707 09Я0120050 200 54,4 51,0 93,8% 

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

952 0707 09Я0120050 240 54,4 51,0 93,8% 

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

952 0707 09Я0120050 244 54,4 51,0 93,8% 

 Муниципальная программа "Демографическое 
развитие муниципального образовани я "Д еми-
довский район" Смоленской области" на 2015-
2017 годы 

952 0707 1200000000 000 5,5 5,5 100,0% 

 Основное мероприятие «Организация социаль -
но значимых мероприятий для детей и семей с 
детьми» 

952 0707 12Я0100000 000 5,5 5,5 100,0% 

 Проведение мероприятий для  детей и семей с 
детьми 

952 0707 12Я0120010 000 5,5 5,5 100,0% 

 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 952 0707 12Я0120010 200 5,5 5,5 100,0% 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0707 12Я0120010 240 5,5 5,5 100,0% 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0707 12Я0120010 244 5,5 5,5 100,0% 
 Муниципальная программа «Доступная среда муни-
ципального образования «Демидовский район» Смо-
ленской области» на 2015-2017 годы 

952 0707 1300000000 000 10,5 10,5 100,0% 

 Основное мероприятие «Повышение уровня соци-
альной адаптации инвалидов» 952 0707 13Я0200000 000 10,5 10,5 100,0% 
 Проведение мероприятий для инвалидов, прожи-
вающих на территории Демидовского района 952 0707 13Я0220020 000 10,5 10,5 100,0% 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 952 0707 13Я0220020 200 10,5 10,5 100,0% 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0707 13Я0220020 240 10,5 10,5 100,0% 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 952 0707 13Я0220020 244 10,5 10,5 100,0% 

 Другие вопросы в области образования 952 0709 0000000000 000 8 197,8 8 095,9 98,8% 
 Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Демидовский район» 
Смоленской области» на 2014-2018 годы 

952 0709 0500000000 000 8 197,8 8 095,9 98,8% 

 Подпрограмма «Организация деятельности Муници-
пального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений» муници-
пального образования «Демидовский район» Смолен-
ской области» 

952 0709 0540000000 000 5 421,0 5 381,7 99,3% 

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 952 0709 0540100000 000 5 421,0 5 381,7 99,3% 
 Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 952 0709 0540100150 000 5 419,2 5 379,9 99,3% 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

952 0709 0540100150 100 3 626,8 3 603,9 99,4% 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 952 0709 0540100150 110 3 626,8 3 603,9 99,4% 

 Фонд оплаты труда учреждений 952 0709 0540100150 111 2 785,3 2 777,5 99,7% 
 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 952 0709 0540100150 112 0,4 0,4 100,0% 

 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 

952 0709 0540100150 119 841,1 826,0 98,2% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 952 0709 0540100150 200 1 787,6 1 771,2 99,1% 

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

952 0709 0540100150 240 1 787,6 1 771,2 99,1% 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 952 0709 0540100150 242 387,9 371,9 95,9% 

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

952 0709 0540100150 244 1 399,7 1 399,3 100,0% 

 Иные бюджетные ассигнования 952 0709 0540100150 800 4,8 4,8 100,0% 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0709 0540100150 850 4,8 4,8 100,0% 
 Уплата иных платежей 952 0709 0540100150 853 4,8 4,8 100,0% 
 Расходы бюджетов муниципальных районов и 
городских округов Смоленской области, свя-
занные с осуществлением финансового обеспе-
чения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями 
в части оплаты труда (затрат на оплату труда) 
работников, в связи с повышением минималь-
ного размера оплаты труда с 1 июля 2016 года 

952 0709 0540181030 000 1,8 1,8 100,0% 

 

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

952 0709 0540181030 100 1,8 1,8 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 952 0709 0540181030 110 1,8 1,8 100,0% 

 Фонд оплаты труда учреждений 952 0709 0540181030 111 1,4 1,4 100,0% 
 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 

952 0709 0540181030 119 0,4 0,4 100,0% 

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности От-
дела по образованию Администрации муници-
пального образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

952 0709 0580000000 000 2 776,8 2 714,2 97,7% 

 Основное мероприятие «Обеспечение органи-
зационных условий для реализации муници-
пальной программы» 

952 0709 0580100000 000 2 776,8 2 714,2 97,7% 

 Расходы на обеспечение функций органов ме-
стного самоуправления 952 0709 0580100140 000 2 776,8 2 714,2 97,7% 

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

952 0709 0580100140 100 2 616,8 2 576,5 98,5% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 952 0709 0580100140 120 2 616,8 2 576,5 98,5% 

 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 952 0709 0580100140 121 2 016,3 2 016,0 100,0% 

 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

952 0709 0580100140 129 600,5 560,5 93,3% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 952 0709 0580100140 200 160,0 137,7 86,1% 

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

952 0709 0580100140 240 160,0 137,7 86,1% 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 952 0709 0580100140 242 114,4 92,1 80,5% 

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

952 0709 0580100140 244 45,6 45,6 100,0% 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 952 1000 0000000000 000 5 797,9 5 797,9 100,0% 
 Социальное обеспечение населения 952 1003 0000000000 000 3 335,3 3 335,3 100,0% 
 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в муниципальном образовании «Демидов-
ский район» Смоленской области» на 2014-2018 
годы 

952 1003 0500000000 000 3 335,3 3 335,3 100,0% 

 Основное мероприятие «Выплата пособий, воз-
награждений и другие расходы социального 
характера» 

952 1003 05Я0100000 000 3 335,3 3 335,3 100,0% 

 Осуществление мер социальной поддержки по 
предоставлению компенсации расходов на оп-
лату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных 
организаций 

952 1003 05Я0180250 000 3 335,3 3 335,3 100,0% 

 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 952 1003 05Я0180250 200 65,4 65,4 100,0% 

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

952 1003 05Я0180250 240 65,4 65,4 100,0% 

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

952 1003 05Я0180250 244 65,4 65,4 100,0% 

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 952 1003 05Я0180250 300 3 269,9 3 269,9 100,0% 

 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 952 1003 05Я0180250 320 3 269,9 3 269,9 100,0% 

 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 

952 1003 05Я0180250 321 3 269,9 3 269,9 100,0% 

 

 Охрана семьи и детства 952 1004 0000000000 000 2 462,6 2 462,6 100,0% 
 Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в муниципальном образовании «Демидов-
ский район» Смоленской области» на 2014-2018 
годы 

952 1004 0500000000 000 2 462,6 2 462,6 100,0% 

 Основное мероприятие «Выплата пособий, воз-
награждений и другие расходы социального 
характера» 

952 1004 05Я0100000 000 2 462,6 2 462,6 100,0% 

 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), реализующ их 
образовательную программу дошкольного обра-
зования 

952 1004 05Я0180260 000 2 462,6 2 462,6 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 952 1004 05Я0180260 200 47,0 47,0 100,0% 

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

952 1004 05Я0180260 240 47,0 47,0 100,0% 

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

952 1004 05Я0180260 244 47,0 47,0 100,0% 

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 952 1004 05Я0180260 300 2 415,6 2 415,6 100,0% 

 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных вы плат 952 1004 05Я0180260 320 2 415,6 2 415,6 100,0% 

 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 

952 1004 05Я0180260 321 2 415,6 2 415,6 100,0% 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 952 1100 0000000000 000 207,4 206,7 99,7% 
 Физическая культура 952 1101 0000000000 000 207,4 206,7 99,7% 
 Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном обра-
зовании «Демидовский район» Смоленской об-
ласти» на 2014-2016 годы 

952 1101 0400000000 000 207,4 206,7 99,7% 

 Основное мероприятие «Проведение спортив-
но-массовых мероприятий» 952 1101 04Я0100000 000 207,4 206,7 99,7% 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестивалей, семинаров, а также другие анало-
гичные мероприятия 

952 1101 04Я0120050 000 207,4 206,7 99,7% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 952 1101 04Я0120050 200 207,4 206,7 99,7% 

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

952 1101 04Я0120050 240 207,4 206,7 99,7% 

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

952 1101 04Я0120050 244 207,4 206,7 99,7% 

 

 Отдел по культуре Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

953 0000 0000000000 000 34 366,0 32 995,5 96,0% 

 ОБРАЗОВАНИЕ 953 0700 0000000000 000 4 129,6 4 029,0 97,6% 

 Общее образование 953 0702 0000000000 000 4 129,6 4 029,0 97,6% 
 Муниципальная программа «Развитие культуры 
в муниципальном образовании «Демидовский 
район» Смоленской области» на 2014 -2018 го-
ды 

953 0702 0600000000 000 4 129,6 4 029,0 97,6% 

 Подпрограмма «Предоставление дополнитель-
ного образования детей в области культуры и 
искусства на территории муниципального обра-
зования «Демидовский район» Смоленской об-
ласти» 

953 0702 0620000000 000 4 129,6 4 029,0 97,6% 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания 
услуг (работ) муниципальными учреждениями» 953 0702 0620100000 000 4 129,6 4 029,0 97,6% 

 Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 953 0702 0620100150 000 4 129,6 4 029,0 97,6% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0702 0620100150 600 4 129,6 4 029,0 97,6% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0702 0620100150 610 4 129,6 4 029,0 97,6% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

953 0702 0620100150 611 4 128,1 4 027,6 97,6% 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 953 0702 0620100150 612 1,5 1,4 93,3% 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 953 0800 0000000000 000 30 236,4 28 966,5 95,8% 
 Культура 953 0801 0000000000 000 27 876,0 26 628,3 95,5% 
 Муниципальная программа «Развитие культуры 
в муниципальном образовании «Демидовский 
район» Смоленской области» на 2014 -2018 го-
ды 

953 0801 0600000000 000 25 131,1 25 118,6 100,0% 

 Подпрограмма «Музейное обслуживание на 
территории муниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской области» 

953 0801 0610000000 000 1 580,9 1 575,0 99,6% 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания 
услуг (работ) муниципальными учреждениями» 953 0801 0610100000 000 1 535,1 1 529,2 99,6% 

 Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 953 0801 0610100150 000 1 535,1 1 529,2 99,6% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 0610100150 600 1 535,1 1 529,2 99,6% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0610100150 610 1 535,1 1 529,2 99,6% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

953 0801 0610100150 611 1 294,6 1 293,8 99,9% 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 953 0801 0610100150 612 240,5 235,4 97,9% 

 Основное мероприятие «Укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных учре-
ждений» 

953 0801 0610200000 000 45,8 45,8 100,0% 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты 
зданий и сооружений муниципальных учрежде-
ний 

953 0801 0610202250 000 45,8 45,8 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 0610202250 600 45,8 45,8 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0610202250 610 45,8 45,8 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 953 0801 0610202250 612 45,8 45,8 100,0% 

 

 Подпрограмма «Организация библиотечного обслу-
живания населения на территории муниципального  
образования «Демидовский район» Смоленской об-
ласти» 

953 0801 0630000000 000 8 716,1 8 715,3 100,0% 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг 
(работ) муниципальными учреждениями» 953 0801 0630100000 000 8 566,1 8 565,3 100,0% 

 Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ных уч реждений 953 0801 0630100150 000 8 566,1 8 565,3 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 953 0801 0630100150 600 8 566,1 8 565,3 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0630100150 610 8 566,1 8 565,3 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 

953 0801 0630100150 611 7 635,1 7 634,3 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 953 0801 0630100150 612 931,0 931,0 100,0% 
 Основное мероприятие «Укрепление материально-
технич еской базы муниципальных учреждений» 953 0801 0630200000 000 150,0 150,0 100,0% 
 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий 
и сооружений муниципальных учреждений 953 0801 0630202250 000 150,0 150,0 100,0% 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 953 0801 0630202250 600 150,0 150,0 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0630202250 610 150,0 150,0 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 953 0801 0630202250 612 150,0 150,0 100,0% 
 Подпрограмма «Организация культурно-досугового 
обслуживания населения на территории муниципаль-
ного образования «Демидовский район» Смоленской 
области» 

953 0801 0640000000 000 14 780,4 14 774,6 100,0% 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг 
(работ) муниципальными учреждениями» 953 0801 0640100000 000 13 902,8 13 897,0 100,0% 
 Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ных уч реждений 953 0801 0640100150 000 13 902,8 13 897,0 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 953 0801 0640100150 600 13 902,8 13 897,0 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 0640100150 610 13 902,8 13 897,0 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 

953 0801 0640100150 611 9 825,8 9 820,1 99,9% 

 Субсидии бюджетным учреждени ям на иные 
цели 

953 0801 0640100150 612 4 077,0 4 076,9 100,0% 

 Основное мероприятие «Укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных учре-
ждений» 

953 0801 0640200000 000 877,6 877,6 100,0% 

 Расходы на текущие и капиталь ные ремонты 
зданий и сооружений муниципальных учрежде-
ни й 

953 0801 0640202250 000 877,6 877,6 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 0640202250 600 877,6 877,6 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждени ям 953 0801 0640202250 610 877,6 877,6 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждени ям на иные 
цели 953 0801 0640202250 612 877,6 877,6 100,0% 

 Основное мероприятие «Государственная под-
держка учреждений культуры» 953 0801 06Я0100000 000 53,7 53,7 100,0% 

 Иные межбюджетные трансферты на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниц и-
пальных образований и государственных биб-
лиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

953 0801 06Я0151440 000 3,7 3,7 100,0% 

 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 06Я0151440 600 3,7 3,7 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждени ям 953 0801 06Я0151440 610 3,7 3,7 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждени ям на иные 
цели 953 0801 06Я0151440 612 3,7 3,7 100,0% 

 Иные межбюджетные трансферты на государ-
ственную поддержку лучши х работников муни-
ци пальных учреждений культуры, находящ ихся 
на территориях сельских поселений 

953 0801 06Я0151480 000 50,0 50,0 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 06Я0151480 600 50,0 50,0 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждени ям 953 0801 06Я0151480 610 50,0 50,0 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждени ям на иные 
цели 953 0801 06Я0151480 612 50,0 50,0 100,0% 

 Муниципальная программа "Демографическое 
развитие муниципального образовани я "Деми-
довский район" Смоленской области" на 2015-
2017 годы 

953 0801 1200000000 000 5,0 5,0 100,0% 

 Основное мероприятие «Организация социаль-
но значимых м ероприятий для детей и семей с 
детьми» 

953 0801 12Я0100000 000 5,0 5,0 100,0% 

 Проведение м ероприятий для детей и семей с 
детьми 953 0801 12Я0120010 000 5,0 5,0 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 12Я0120010 600 5,0 5,0 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждени ям 953 0801 12Я0120010 610 5,0 5,0 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждени ям на иные 
цели 953 0801 12Я0120010 612 5,0 5,0 100,0% 

 Муниципальная программа «Доступная среда 
муниц ипального образования «Демидовский 
район» Смоленской области» на 2015-2017 годы 

953 0801 1300000000 000 95,0 95,0 100,0% 

 Основное мероприятие «Обеспечение беспре-
пятственного доступа лиц с ограниченными 
возможностями к социально значимым объек-
там » 

953 0801 13Я0300000 000 95,0 95,0 100,0% 

 Расходы на текущие и капиталь ные рем онты 
зданий и сооружений м униципальных учрежде-
ни й 

953 0801 13Я0302250 000 95,0 95,0 100,0% 
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 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 13Я0302250 600 95,0 95,0 100,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 13Я0302250 610 95,0 95,0 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 953 0801 13Я0302250 612 95,0 95,0 100,0% 

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

953 0801 1400000000 000 14,6 14,6 100,0% 

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

953 0801 1410000000 000 14,6 14,6 100,0% 

 Основное мероприятие «Управление резервны-
ми средствами местного бюджета» 953 0801 1410200000 000 14,6 14,6 100,0% 

 Расходы за счет средств резервного фонда Ад-
министрации муниципального района 953 0801 1410227770 000 14,6 14,6 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 1410227770 600 14,6 14,6 100,0% 

 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 1410227770 610 14,6 14,6 100,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 953 0801 1410227770 612 14,6 14,6 100,0% 

 Резервные фонды администраций 953 0801 8900000000 000 2 630,3 1 395,1 53,0% 
 Расходы за счет средств рез.фонда Админист-
рации Смоленской области 953 0801 8900029990 000 2 630,3 1 395,1 53,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

953 0801 8900029990 600 2 630,3 1 395,1 53,0% 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 0801 8900029990 610 2 630,3 1 395,1 53,0% 
 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 953 0801 8900029990 612 2 630,3 1 395,1 53,0% 

 Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 953 0804 0000000000 000 2 360,4 2 338,2 99,1% 

 Муниципальная программа «Развитие культуры 
в муниципальном образовании «Демидовский 
район» Смоленской области» на 2014 -2018 го-
ды 

953 0804 0600000000 000 2 360,4 2 338,2 99,1% 

 Подпрограмма «Организация деятельности му-
ниципального казенного учреждения «Центра-
лизованная бухгалтерия учреждений культуры» 
«Демидовский район» Смоленской области» 

953 0804 0650000000 000 1 377,5 1 365,5 99,1% 

 Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений» 953 0804 0650100000 000 1 377,5 1 365,5 99,1% 

 Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 953 0804 0650100150 000 1 377,5 1 365,5 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 0650100150 100 1 225,4 1 217,7 99,4% 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 953 0804 0650100150 110 1 225,4 1 217,7 99,4% 

 Фонд оплаты труда учреждений 953 0804 0650100150 111 941,2 941,2 100,0% 
 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 

953 0804 0650100150 119 284,2 276,5 97,3% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 953 0804 0650100150 200 152,1 147,8 97,2% 

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

953 0804 0650100150 240 152,1 147,8 97,2% 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 953 0804 0650100150 242 127,8 125,5 98,2% 

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

953 0804 0650100150 244 24,3 22,3 91,8% 

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности От-
дела по культуре Администрации муниципаль-
ного образования «Демидовский район» Смо-
ленской области» 

953 0804 0670000000 000 982,9 972,7 99,0% 

 Основное мероприятие «Обеспечение органи-
зационных условий для реализации муници-
пальной программы» 

953 0804 0670100000 000 982,9 972,7 99,0% 

 Расходы на обеспечение функций органов ме-
стного самоуправления 953 0804 0670100140 000 982,9 972,7 99,0% 

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

953 0804 0670100140 100 925,0 919,9 99,4% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 953 0804 0670100140 120 925,0 919,9 99,4% 

 

 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 953 0804 0670100140 121 712,3 711,7 99,9% 
 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

953 0804 0670100140 129 212,7 208,2 97,9% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 953 0804 0670100140 200 53,6 48,5 90,5% 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 953 0804 0670100140 240 53,6 48,5 90,5% 
 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 953 0804 0670100140 242 53,6 48,5 90,5% 

 Иные бюджетные ассигнования 953 0804 0670100140 800 4,3 4,3 100,0% 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 0804 0670100140 850 4,3 4,3 100,0% 
 Уплата прочих налогов, сборов 953 0804 0670100140 852 4,3 4,3 100,0% 
 Отдел городского хозяйства Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области 

954 0000 0000000000 000 2 279,0 2 277,7 99,9% 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 954 0100 0000000000 000 2 279,0 2 277,7 99,9% 
 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

954 0104 0000000000 000 2 279,0 2 277,7 99,9% 

 Муниципальная программа «Обеспечение финансо-
вых расходов Отдела городского хозяйства Админи-
страции муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области» на 2016 -2018 годы 

954 0104 2100000000 000 2 279,0 2 277,7 99,9% 

 Основное мероприятие «Обеспечение организацион-
ных условий для реализации муницапальной про-
граммы» 

954 0104 21Я0100000 000 2 279,0 2 277,7 99,9% 

 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 954 0104 21Я0100140 000 2 273,2 2 271,9 99,9% 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

954 0104 21Я0100140 100 2 132,1 2 130,8 99,9% 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 954 0104 21Я0100140 120 2 132,1 2 130,8 99,9% 

 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 954 0104 21Я0100140 121 1 643,4 1 643,4 100,0% 
 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

954 0104 21Я0100140 129 488,7 487,4 99,7% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 954 0104 21Я0100140 200 141,1 141,1 100,0% 

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

954 0104 21Я0100140 240 141,1 141,1 100,0% 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 954 0104 21Я0100140 242 103,5 103,5 100,0% 

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

954 0104 21Я0100140 244 37,6 37,6 100,0% 

 Расходы бюджетов муниципальных районов и 
городских округов Смоленской области, свя-
занные с осуществлением финансового обеспе-
чения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями 
в части оплаты труда (затрат на оплату труда) 
работников, в связи с повышением минималь-
ного размера оплаты труда с 1 июля 2016 года 

954 0104 21Я0181030 000 5,8 5,8 100,0% 

 

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

954 0104 21Я0181030 100 5,8 5,8 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 954 0104 21Я0181030 120 5,8 5,8 100,0% 
 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 954 0104 21Я0181030 121 4,5 4,5 100,0% 
 Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

954 0104 21Я0181030 129 1,3 1,3 100,0% 

 Финансовое управление Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области 

956 0000 0000000000 000 25 523,9 25 489,9 99,9% 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 0100 0000000000 000 4 730,2 4 696,2 99,3% 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 

956 0106 0000000000 000 4 715,3 4 696,2 99,6% 

 Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финан-
сами в муниципальном образовании «Демидовский 
район» Смоленской области» на 2015 -2017 годы 

956 0106 1400000000 000 4 715,3 4 696,2 99,6% 

 Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспе-
чение и организация бюджетного процесса" 956 0106 1410000000 000 4 715,3 4 696,2 99,6% 
 Основное мероприятие «Обеспечение организацион-
ных условий для реализации муниципальной про-
граммы» 

956 0106 1410100000 000 4 715,3 4 696,2 99,6% 

 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 956 0106 1410100140 000 4 708,0 4 688,9 99,6% 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

956 0106 1410100140 100 4 433,3 4 424,4 99,8% 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 956 0106 1410100140 120 4 433,3 4 424,4 99,8% 

 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 956 0106 1410100140 121 3 414,3 3 414,2 100,0% 

 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

956 0106 1410100140 129 1 019,0 1 010,2 99,1% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0106 1410100140 200 274,7 264,5 96,3% 

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

956 0106 1410100140 240 274,7 264,5 96,3% 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 956 0106 1410100140 242 184,8 175,9 95,2% 

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

956 0106 1410100140 244 89,9 88,6 98,6% 

 Расходы бюджетов муниципальных районов и 
городских округов Смоленской области, свя-
занные с осуществлением финансового обеспе-
чения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями 
в части оплаты труда (затрат на оплату труда) 
работников, в связи с повышением минималь-
ного размера оплаты труда с 1 июля 2016 года 

956 0106 1410181030 000 5,8 5,8 100,0% 

 

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

956 0106 1410181030 100 5,8 5,8 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 956 0106 1410181030 120 5,8 5,8 100,0% 

 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 956 0106 1410181030 121 4,5 4,5 100,0% 

 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

956 0106 1410181030 129 1,3 1,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Борковским сельским поселением по казначей-
скому исполнению 

956 0106 14101П3010 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0106 14101П3010 200 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 14101П3010 240 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 14101П3010 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 14101П3020 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0106 14101П3020 200 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 14101П3020 240 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 14101П3020 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 14101П3030 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0106 14101П3030 200 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 14101П3030 240 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 14101П3030 244 0,3 0,3 100,0% 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Титовщинским сельским поселением по казна-
чейскому исполнению 

956 0106 14101П3040 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0106 14101П3040 200 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 14101П3040 240 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 14101П3040 244 0,3 0,3 100,0% 

 

 Расходы на содержание органов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Пржевальским городским поселением по казна-
чейскому исполне нию 

956 0106 14101П3060 000 0,3 0,3 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 0106 14101П3060 200 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 14101П3060 240 0,3 0,3 100,0% 

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

956 0106 14101П3060 244 0,3 0,3 100,0% 

 Резервные фонды 956 0111 0000000000 000 14,9 0,0 0,0% 
 Муниципальная программа «Созда ние условий 
для эффективного управления  муниципальными 
финансами в  муници пальном образовании «Де-
мидовский район » Смоленской области» на 
2015 -2017 годы 

956 0111 1400000000 000 14,9 0,0 0,0% 

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

956 0111 1410000000 000 14,9 0,0 0,0% 

 Основное мероприятие «Управление резервны-
ми средствами местного бюджета» 956 0111 1410200000 000 14,9 0,0 0,0% 

 Расходы за счет средств резервного фонда Ад-
министрации муниципаль ного района 956 0111 1410227770 000 14,9 0,0 0,0% 

 Иные бюджетные ассигнования 956 0111 1410227770 800 14,9 0,0 0,0% 
 Резервные средства 956 0111 1410227770 870 14,9 0,0 0,0% 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

956 1300 0000000000 000 0,8 0,8 100,0% 

 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниц ипального долга 956 1301 0000000000 000 0,8 0,8 100,0% 

 Муниципальная программа «Созда ние условий 
для эффективного управления  муниципальными 
финансами в  муници пальном образовании «Де-
мидовский район » Смоленской области» на 
2015 -2017 годы 

956 1301 1400000000 000 0,8 0,8 100,0% 

 Подпрограмма «Управление муни ципальным 
долгом муниципального образования «Деми -
довский район» Смоленской области» 

956 1301 1420000000 000 0,8 0,8 100,0% 

 Основное мероприятие «Обеспечение своевре-
менности и полноты исполнения долговых обя-
зательств» 

956 1301 1420100000 000 0,8 0,8 100,0% 

 Расходы на оплату процентов по мун иципаль-
ному долгу 956 1301 1420102230 000 0,8 0,8 100,0% 

 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 

956 1301 1420102230 700 0,8 0,8 100,0% 

 Обслуживание муниципального долга 956 1301 1420102230 730 0,8 0,8 100,0% 
 МЕЖБЮДЖЕ ТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТ ЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

956 1400 0000000000 000 20 792,9 20 792,9 100,0% 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниц ипальных образований 

956 1401 0000000000 000 20 792,9 20 792,9 100,0% 

 Муниципальная программа «Созда ние условий 
для эффективного управления  муниципальными 
финансами в  муници пальном образовании «Де-
мидовский район » Смоленской области» на 
2015 -2017 годы 

956 1401 1400000000 000 20 792,9 20 792,9 100,0% 

 Подпрограмма «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниц ипального образования «Демидовский 
район» Смоленской области 

956 1401 1430000000 000 20 792,9 20 792,9 100,0% 

 Основное мероприятие «Обеспечение выравни-
ван ия финансовых возмож ностей поселений » 956 1401 1430100000 000 20 792,9 20 792,9 100,0% 

 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Смоленской области на осуществление полно-
мочий органов государственной власти Смолен-
ской области по расчету и предоставлению до-
таций бюджетам городских, сельских поселений 
Смоленской области за счет средств областного 
бюджета 

956 1401 1430180980 000 966,3 966,3 100,0% 

 Межбюджетные трансферты 956 1401 1430180980 500 966,3 966,3 100,0% 

 Дотации 956 1401 1430180980 510 966,3 966,3 100,0% 
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 956 1401 1430180980 511 966,3 966,3 100,0% 

 Субсидии для софинансирования расходов 
бюджетов муниципальных районов Смоленской 
области по выравниванию уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Смоленской области, 
входящих в состав муниципальных районов 
Смоленской области, за счет средств бюджетов 
данных муниципальных образований Смолен-
ской области 

956 1401 1430180990 000 19 630,3 19 630,3 100,0% 

 Межбюджетные трансферты 956 1401 1430180990 500 19 630,3 19 630,3 100,0% 
 Дотации 956 1401 1430180990 510 19 630,3 19 630,3 100,0% 
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 956 1401 1430180990 511 19 630,3 19 630,3 100,0% 

 Софинансирование к субсидии по выравнива-
нию уровня бюджетной обеспеченности посе-
лений Демидовского района Смоленской облас-
ти 

956 1401 14301S0990 000 196,3 196,3 100,0% 

 Межбюджетные трансферты 956 1401 14301S0990 500 196,3 196,3 100,0% 
 Дотации 956 1401 14301S0990 510 196,3 196,3 100,0% 
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 956 1401 14301S0990 511 196,3 196,3 100,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ 295 757,4 287 962,0 97,4% 

П ри л ож ени е  4  
к реш ени ю "О б и сп олн ени и  бю дж ета  

м у ни ц ип аль н ог о об р азован ия  
" Деми д ов ский  рай он " См ол енской  

о бл аст и  за  2 016   го д"  
Р асходы м естного бюд же та за 2016  год  по разде лам  и под разде лам  

класс иф ик аци и рас ход ов  б юджето в 

 (тыс.ру б.) 
 

Н аим енов ан и е п о казат еля  ра здел  п од раз дел 
У точ нен н

ая  ро спи сь  
Касс. 

расх од 
% 

и спо лне ни я  

    О Б Щ Е ГО СУ ДА РСТ ВЕ НН ЫЕ  ВО ПР ОС Ы  0 1 00 3 1 715 ,6  3 1 28 3, 1 98 ,6%  

      Ф ун к ци о ни ровани е  в ы сш его  дол жн о стн ог о ли ц а 
субъ екта  Ро сси йс кой  Фед ерац ии  и м ун и ци п ально г о 
о браз овани я  

0 1 02 1 3 7 4, 6 1 3 5 5,5  98 ,6%  

      Ф ун к ци о ни ровани е  з акон одат ельны х  
( пред ст ави т ельны х ) ор ган ов госу дарст венн о й власт и и  
п ред ставит ельн ых ор гано в м у ни ц ип аль н ых  об разо ван и й  

0 1 03 1 0 0 5, 6 1 0 0 4,8  99 ,9%  

      Ф ун к ци о ни ровани е  П р ави тельст ва Р оссий ской  
Ф едерац ии , вы сши х и спо лни т ел ьны х ор ган ов 
г осу д ар ственн о й вл аст и субъ ект о в Р осси йской  
Ф едерац ии , местн ы х адм и ни стр аци й  

0 1 04 1 7 125 ,6  1 7 11 0, 9 99 ,9%  

      С удебн ая си ст ема  0 1 05 8 ,9 8 ,9 100 ,0%  

      О беспеч ен и е д еяте льн ости  фи нан со вых , нал ого вы х и  
т ам о жен ны х  о рган ов и  о р ган о в ф ин ансово го ( ф ин ансо во -
б юд жет н ог о) н адзо ра  

0 1 06 5 5 6 3, 4 5 5 4 4,3  99 ,7%  

      Р езервн ые  фон д ы 0 1 11 15 ,0 0 ,0 0, 0% 

      Д руг ие  о бщ ег о суд арст вен ны е  во п ро сы 0 1 13 6 6 2 2, 5 6 2 5 8,7  94 ,5%  

    Н А Ц И ОН АЛ ЬН АЯ  О БО РО Н А  0 2 00 25 ,0 25 ,0 100 ,0%  

      М о б или зац и он н ая  по д го т овка  э ко но ми к и 0 2 04 25 ,0 25 ,0 100 ,0%  

    Н А Ц И ОН АЛ ЬН АЯ  БЕ З ОП АС Н О СТ Ь  И  
П РА ВО О Х Р АН ИТ ЕЛ ЬН А Я ДЕ ЯТ Е ЛЬН ОС ТЬ  

0 3 00 92 ,0 92 ,0 100 ,0%  

      З ащ и та  н аселен ия и т ерр и тор ии  от ч резвыч айн ых  
сит у аци й п р иро дн о го  и т ехн оген ног о  характ ер а, 
г раж дан ская  об оро на  

0 3 09 92 ,0 92 ,0 100 ,0%  

    Н А Ц И ОН АЛ ЬН АЯ  ЭК О Н О М И К А 0 4 00 1 5 439 ,1  1 1 06 9, 6 71 ,7%  

      В одн ое  х озяйст во 0 4 06 28 ,0 28 ,0 100 ,0%  

      Т ран сп о рт  0 4 08 61 4,2 61 4,2 100 ,0%  

      Д ор ожн о е х оз яйств о (д ор о жн ые  фон ды ) 0 4 09 1 2 889 ,1  8 5 7 8,4  66 ,6%  

      Д руг ие  воп р осы  в  о бл аст и  нац ио нально й  э кон о ми к и 0 4 12 1 9 0 7, 8 1 8 4 9,0  96 ,9%  

    Ж И Л ИЩ НО -КО М М У Н А Л ЬН ОЕ  ХО З ЯЙ СТ ВО  0 5 00 51 2,5 51 2,5 100 ,0%  

      Б лаг оустро й ст во 0 5 03 51 2,5 51 2,5 100 ,0%  

    О Б РА ЗО ВА Н ИЕ  0 7 00 1 69 9 35,8  16 8 2 66 ,3  99 ,0%  

 

      Дошкольное образование 07 01 25 932,4 25 279,9 97,5% 

      Общее образование 07 02 133 960,5 133 052,9 99,3% 

      Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 688,6 681,1 98,9% 

      Другие вопросы в области образования 07 09 9 354,3 9 252,4 98,9% 

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 30 236,4 28 966,5 95,8% 

      Культура 08 01 27 876,0 26 628,3 95,5% 

      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 360,4 2 338,2 99,1% 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 26 799,9 26 746,6 99,8% 

      Пенсионное обеспечение 10 01 3 012,5 3 012,5 100,0% 

      Социальное обеспечение населения 10 03 4 304,2 4 304,2 100,0% 

      Охрана семьи и детства 10 04 19 150,1 19 097,0 99,7% 

      Другие вопросы в области социальной политики 10 06 333,1 332,9 99,9% 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 207,4 206,7 99,7% 

      Физическая культура 11 01 207,4 206,7 99,7% 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 00 0,8 0,8 100,0% 

      Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

13 01 0,8 0,8 100,0% 

    МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14 00 20 792,9 20 792,9 100,0% 

      Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

14 01 20 792,9 20 792,9 100,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 295 757,4 287 962,0 97,4% 

Приложение 5 
к решению «Об исполнении бюджета 

муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской                                                                  

                                                                                                области за 2016 год 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
(тыс. рублей) 

Наименование главного      
администратора источника     
финансирования дефицита     
областного бюджета, показателя  

Код             Плановые 
назначения 

Кассовое    
исполнение   

Процент 
выполнения 

1                2              3 4       5 
Финансовое управление 
Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

956            5 784,2 557,4 9,6 

Погашение бюджетами  
муниципальных районов кредитов от 
других  бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте  Российской Федерации 

956  01 03 01 00 05 0000 810 0,0 0,0 100,0 

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 0,0 0,0 100,0 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

956 01 05 02 01 05 0000 510 -289 973,2 -289 917,6 100,0 

       Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

956 01 05 02 01 05 0000 610 295 757,4 
 

290 475,0 98,2 

 

Приложение 6 
к решению «Об исполнении бюджета 

муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской                                                                  

                                                                                                области за 2016 год 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, 
СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

(тыс. рублей) 
Код            Наименование показателя       Плановые 

назначения 
Кассовое    
исполнение  

Процент 
выполнен
ия 

1             2                  3 4      5 
01 00 00 00 00 0000 000   ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ 
5 784,2 557,4 9,6 

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

5 784,2 557,4 9,6 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -289 973,2 -289 917,6 100,0 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджета 

-289 973,2 -289 917,6 100,0 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств 
бюджета 

-289 973,2 -289 917,6 100,0 

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

-289 973,2 -289 917,6 100,0 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 295 757,4 290 475,0 98,2 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

295 757,4 290 475,0 98,2 

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

295 757,4 290 475,0 98,2 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

295 757,4 290 475,0 98,2 

 

ОТЧЕТ 
 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда   
Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области  по состоянию  

на 01.01.2017 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 1410227770 870 290   130 786-17 14 949-47 

( 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 № 91-р  
от 15.04.2016 года 

Отдел по культуре  
для МБУК ЦКС 

На ремонт кровли и потолка  Баклановского 
сельского дома культуры 

14 616-50 14 616-50 

2 № 184-р 
от05.08.2016года 

Отдел по образованию  
для МБОУ СШ №2 г.Демидова 

На ремонт кровли в здании пристройки 
МБОУ СШ №2 г.Демидова 

79 790-20 79 790-20 

3 № 282-р 
от 09.11.2016 
года 

Отдел по образованию  
для МБОУ СШ №1 г.Демидова 

На проведение  аварийно-восстановительных  
работ в старом  здании школы 

21 430-00 21 430-00 

   ВСЕГО 115 836-70 115 836-70 
 
Начальник Финансового управления ______________________  Н.П. Козлова 
 
Главный бухгалтер     ___________________________________  О.Г. Хромых 

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 20 апреля 2017 года        № 55
Об установлении порядка учета  предложений по проек-

ту решения "Об утверждении отчета об исполнении  бюдже-
та  муниципального образования  "Демидовский район" Смо-
ленской области за 2016 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 2016 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 Со-
вет депутатов

РЕШИЛ:
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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 2016 год" назначить на 11 мая 2017
года в 10 часов в Актовом зале Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области.

2. Установить следующий порядок учета предложений по
проекту решения "Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования  "Демидовский район" Смоленс-
кой области за 2016 год"" и участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом решения через средства мас-
совой информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме
Администрацией муниципального образования  "Демидовский
район" Смоленской области.

2.3. Утверждение решения "Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования  "Демидовс-
кий район" Смоленской области за 2016 год" на заседании Деми-
довского районного Совета депутатов.

2.4. Опубликование решения "Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования  "Демидовс-
кий район" Смоленской области за 2016 год" в средствах массо-
вой информации (газета "Поречанка").

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов                     В.П. Козлов

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от  20 апреля 2017 года           № 57/2
О внесении изменений в Положение  о бюджетном  про-

цессе  в муниципальном образовании "Демидовский район"
Смоленской области, утвержденное решением Демидовско-
го районного Совета депутатов от 20.10.2011 №127

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции  и изменениями внесенными в Устав муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области, Демидовский
районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании "Демидовский район" Смоленской области,  ут-
вержденное решением Демидовского районного Совета депутатов
от 20.10.2011 №127 "Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании "Демидовский район"
Смоленской области" (в редакции решений  Демидовского район-
ного Совета депутатов от 21.11.2013 №120; от 15.12.2015 №122;
от 15.12.2016 №117)  следующие  изменения:

1) статью 22 изложить в новой редакции:
"1. В проекте решения о местном бюджете должны содержать-

ся основные  характеристики местного  бюджета:
- общий объем доходов местного бюджета на очередной фи-

нансовый год и каждый год планового периода;
- общий объем расходов местного бюджета на очередной фи-

нансовый год и каждый год планового периода;
- дефицит (профицит) местного бюджета на очередной финан-

совый год и каждый год планового периода.
2. В проекте  решения  о местном бюджете  должны  быть

установлены:
- перечень главных администраторов доходов местного бюд-

жета (с указанием их кодов, а также закрепляемых за ними видов
(подвидов) доходов местного бюджета);

- перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета (с указанием их кодов);

- источники финансирования  дефицита местного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период;

- нормативы  распределения  доходов между  местным бюдже-
том и бюджетами поселений Демидовского района Смоленской
области на очередной финансовый год и плановый период;

- прогнозируемые доходы местного бюджета, за исключением
безвозмездных поступлений, по  группам, подгруппам, статьям
доходов, либо  по группам, подгруппам, статьям, подстатьям  до-
ходов на очередной финансовый год и плановый период;

- прогнозируемые безвозмездные поступления в местный бюд-
жет по кодам видов доходов на очередной финансовый год и пла-
новый период;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджетов на
очередной финансовый год и плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год
и плановый период;

- ведомственная структура расходов местного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств, в очередном
финансовом году и плановом периоде;

- объем  бюджетных ассигнований на  финансовое обеспече-
ние реализации муниципальных  программ в очередном финансо-
вом году и плановом периоде;

- распределение  бюджетных  ассигнований  по муниципаль-
ным программам  и непрограммным направлениям деятельности;

- прогнозируемый объем доходов местного бюджета в оче-
редном финансовом году и плановом периоде по группам, под-
группам, статьям доходов, либо по группам, подгруппам, стать-
ям, подстатьям  доходов в части доходов, установленных решени-
ем Демидовского районного  Совета депутатов от 21ноября 2013
года N 121 "О дорожном фонде  муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области";

- объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
на очередной финансовый год и плановый период;

- цели  предоставления субсидий  лицам указанным  в статье 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем  бюджетных
ассигнований на предоставление  конкретной  субсидии в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде (в случае  планирова-
ния к представлению);

- цели предоставления субсидий  некоммерческим организа-
циям, не являющимся муниципальными бюджетными учреждения-
ми, муниципальными автономными учреждениями и муниципаль-
ными казенными учреждениями, объем бюджетных ассигнований
на предоставление конкретной субсидии в очередном финансовом
году и плановом периоде ( в случае планирования к предоставле-
нию);

- объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджет-
ных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности и (или)
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность муниципального образования "Демидовский
район"  Смоленской области на очередной финансовый год и пла-
новый период ( в случае планирования к предоставлению);

-размер резервного фонда Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области на оче-
редной финансовый год и плановый период;

-объем межбюджетных  трансфертов, получаемых из других
бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной  систе-
мы Российской Федерации в очередном финансовом году и плано-
вом периоде;

- объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюд-
жетам поселений в  очередном финансовом году и плановом пери-
оде, по каждому межбюджетному трансферту и их распределение
по бюджетам поселений;

- программа муниципальных внутренних заимствований му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти на очередной финансовый год и плановый период;

- предельный объем муниципального долга на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

-верхний предел муниципального внутреннего долга по со-
стоянию  на 1 января года, следующего за очередным  финансовым
годом и каждым годом планового  периода;

- объем расходов местного бюджета на обслуживание  муни-
ципального  долга на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

- программа муниципальных гарантий на очередной финан-
совый год и плановый период;

-иные  показатели, установленные  Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации,  правовым актом Демидовского районного
Совета Депутатов.

Предоставить право Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области включать  иные
(дополнительные) показатели в проект решения  о местном бюдже-
те."

2)  пункт 8 статьи 24 изложить в новой редакции:
 "Принятое  Демидовским районным Советом депутатов ре-

шение о местном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период подлежит официальному опубликованию после его
подписания председателем Совета депутатов и Главой муници-
пального образования.";

3) исключить абзацы 4 и 8 статьи 36
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования, за исключением  подпункта 1 пункта 1 настоя-
щего решения.

3. Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения  распространяет
свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 2015 года.

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов  ______________   В.П. Козлов

Глава муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области
______________                                              А.Ф. Семенов

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 20 апреля 2017 года                           № 59
Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана

приватизации имущества муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства", с Положением о порядке и условиях приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, утвержденного решением
Демидовского районного Совета депутатов от 20.08.2015 № 90 (с
изменениями от 15.10.2015 № 108), Демидовский районный Со-
вет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Отчет о выполнении прогнозного плана прива-

тизации имущества муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области на 2016 год (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете "Поречанка", а также размещению в сети Интернет на
официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области.

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов                        В.П. Козлов

Приложение
к решению Демидовского районного

Совета депутатов  от 20.04.2017 № 59

  Отчет
о выполнении прогнозного плана приватизации

имущества   муниципального образования "Демидовский
район"  Смоленской области за 2016 год

В соответствии с Положением о порядке и условиях привати-
зации объектов муниципальной собственности муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, утверж-
денного решением Демидовского районного Совета депутатов от
20.08.2015 № 90 (с изменениями от 15.10.2015 № 108), на осно-
вании решения Демидовского районного Совета депутатов от
15.12.2015 № 132 "Об утверждении прогнозного плана привати-
зации имущества муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области на 2016 год", в рамках реализации про-
гнозного плана приватизации недвижимого имущества, достигну-
то следующее:
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.03.2017  №  187
Об утверждении Административного регламента предостав-

ления государственной услуги "Предоставление жилых помеще-
ний детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей на территории муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг",  Уставом муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области, постановлением Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области от 16.03.2011 № 105 "Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг", Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

                      ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-

доставления  государственной услуги "Предоставление жилых по-
мещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на территории муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-
ка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования
 "Демидовский район"
Смоленской области                             А.Ф. Семенов

УТВЕР Ж ДЕН
постановлением Администрации  муниципального образова-

ния  "Демидовский район"  Смоленской области
от "14"03 2017 № 187

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТЯМ-СИРО-
ТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ  БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВ-
ШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ
РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
предоставления государственной услуги
Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на терри-
тории муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области" (далее - административный регламент и государ-
ственная услуга соответственно) разработан в целях повышения
качества и доступности предоставления государственной услуги,
определения сроков и последовательности административных про-
цедур при осуществлении полномочий по предоставлению ука-
занной государственной услуги, а также регулирует порядок пре-
доставления государственной услуги.

1.2. Описание заявителей, имеющих право в соответствии с
федеральным и (или) областным законодательством, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами либо в силу наделения их
заявителями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаи-
модействии с Администрацией, иными органами местного само-
управления и организациями при предоставлении государствен-
ной услуги

1.2.1. Заявителями на предоставление государственной услу-
ги могут выступать граждане Российской Федерации - дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граж-
дане, ранее относившиеся к вышеуказанной категории, включен-
ные в муниципальный список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями в муниципальном образовании "Демидовс-
кий район" Смоленской области.

1.2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2.1 Адми-
нистративного регламента, могут представлять иные лица, упол-
номоченные заявителем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предо-
ставления государственной услуги

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах
контактных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах
электронной почты Администрации, структурных подразделений
Администрации и организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги:

Место нахождения: 216240, Смоленская область, г. Демидов,
ул. Коммунистическая, д.10.

Режим работы отдела по экономическому развитию и управле-
нию имуществом Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области (далее - Отдел):

Понедельник: 8.00 - 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Вторник 8.00 - 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Среда 8.00 - 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Четверг 8.00 - 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Пятница 8.00 - 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Выходные дни Суббота, воскресенье
Прием граждан по личным вопросам осуществляется началь-

ником отдела по экономическому развитию и управлению имуще-
ством Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области каждый понедельник, еженедель-
но с 8.00-16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Справочные телефоны: 8(481-47)  4-19-96, 4-13-44
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет:

http://demidov.admin-smolensk.ru/
Адрес электронной почты Администрации муниципального

образования "Демидовский район" Смоленской области:
demidov@admin-smolensk.ru

Адрес электронной почты Отдела по экономическому разви-
тию и управлению имуществом Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской
области:demek@admin-smolensk.ru

1.3.2. Информация о местах нахождения и графиках работы
Администрации,  структурных подразделений Администрации и
организаций, участвующих в предоставлении го сударственной
услуги, а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг размещается:

1) в табличном виде на информационных стендах в кабинетах
специалистов, оказывающих государственную услугу;

2) на Интернет-сайте Администрации: http://demidov.admin-
smolensk.ru/ в информационно-телекоммуникационных сетях об-
щего пользования (в том числе в сети Интернет);

3) в средствах массовой информации: в газете "Поречанка";
4) на региональном портале государственных услуг.
1.3.3. Размещаемая информация содержит также:
1) извлечения из нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих порядок и условия предоставления государственной услуги;
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2) текст Административного регламента с приложениями;
3) блок-схему (согласно Приложению № 2 к Административ-

ному регламенту);
4) перечень документов,  необходимых для предоставления

государственной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

5) порядок информирования о ходе предоставления государ-
ственной услуги;

6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых Администрацией в ходе предос-
тавления государственной услуги.

1.3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления
государственной услуги осуществляется в форме индивидуально-
го информирования и публичного информирования.

1.3.5. При необходимости получения консультаций заявители
обращаются в отдел по экономическому развитию и управлению
имуществом Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области.

1.3.6. Консультации по процедуре предоставления государ-
ственной услуги могут осуществляться:

1) в письменной форме на основании письменного обраще-
ния;

2) при личном обращении;
3)  по телефонам 8(481-47)  4-19-96, 4-13-44;
4) по  электронной почте demidov@admin-smolensk .ru ;

demek@admin-smolensk.ru
Все консультации являются бесплатными.
1.3.7. Требования к форме и характеру взаимодействия долж-

ностных лиц Администрации, организации, учреждения, предос-
тавляющего услугу с заявителями:

1) консультации предоставляет специалист Отдела на основа-
нии письменного запроса заявителя, в том числе поступившего в
электронной форме, в течение 30 дней со дня получения указан-
ного запроса;

2) при консультировании по телефону специалист Отдела пред-
ставляется, назвав свою фамилию имя, отчество, должность, пред-
лагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть
вопроса. Во время разговора необходимо произносить слова чет-
ко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и
не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой
аппарат;

3) по завершении консультации специалист Отдела должен крат-
ко подвести итог разговора и перечислить действия, которые сле-
дует предпринять заявителю;

4) специалист Отдела при ответе на телефонные звонки, пись-
менные и электронные обращения заявителей обязан в максималь-
но вежливой и доступной форме предоставлять исчерпывающую
информацию.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование го сударственной услуги -  "Предоставление

жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей на территории муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области".

2.2. Наименование органа, предоставляющего государствен-
ную услугу

2.2.1. Государственную услугу предоставляет Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

2.2.2. Уполномоченным структурным подразделением Адми-
нистрации по предоставлению государственной услуги является
отдел по экономическому развитию и управлению имуществом
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

2.2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении
государственной услуги:

Федеральная миграционная служба,
Управление Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Смоленской области в части полу-
чения выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним
о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объек-
ты недвижимого имущества.

2.2.4. Запрещено требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвер-
жденный решением Демидовского районного Совета депутатов
Смоленской области от 24.12.2014 № 53 "О перечне услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления
органами местного самоуправления муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области муниципальных
услуг предоставляются организациями, участвующими в предос-
тавлении муниципальных услуг".

2.3. Результат предоставления государственной услуги
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги

является:
- заключение договора найма специализированного жилого

помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, сроком на 5 лет;

- выдача или направление уведомления заявителю об отказе в
предоставлении государственной услуги.

2.3.2. Результат предоставления государственной услуги мо-
жет быть передан заявителю в очной или заочной форме, в одном
или нескольких видах (бумажном, бумажно-электронном (посред-
ствам факса, электронной почты), электронном).

2.3.3. При очной форме получения результата предоставле-
ния государственной услуги заявитель обращается в Администра-
цию лично. При обращении в Администрацию заявитель предъяв-
ляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной доку-
мент, удостоверяющий личность.

2.3.4. При очной форме получения результата предоставле-
ния государственной услуги заявителю выдается документ, ука-
занный в пункте 2.3.1. настоящего Административного регламен-
та, подписанный Главой муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области.

2.3.5. При заочной форме получения результата предоставле-
ния государственной услуги в бумажном виде документ, подпи-
санный Главой муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, направляется специалистом ответствен-
ным за делопроизводство Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области (далее - специ-
алист ответственный за делопроизводство Администрации) заяви-
телю по почте (заказным письмом) на адрес заявителя, указанный
в запросе (обращении, заявлении).

2.3.6. При заочной форме получения результата предоставле-
ния государственной услуги в электронном виде документ, заве-
ренный электронной подписью Главы муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области, направляется на
адрес электронной почты, указанный в запросе (заявлении, обра-
щении).

2.4. Сроки предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составля-

ет 30 рабочих дней с даты регистрации заявления и получения
полного комплекта документов.

2.4.2. При направлении заявителем заявления по почте срок
предо ставления государственной услуги отсчитывается от даты
его поступления в Администрацию (по дате регистрации).

2.4.3. При направлении заявления в электронном виде срок
предо ставления государственной услуги отсчитывается от даты
их поступления в Администрацию (по дате регистрации).

2.4.4. Приостановление предоставления государственной ус-
луги не предусмотрено.

2.5. Правовые основания предоставления
государственной услуги
Предоставление государственной услуги о существляется в

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным

голосованием 12.12.1993);
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994

№ 52-ФЗ ("Российская газета" № 238-239, 08.12.1994);
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федера-

ции от 14.11.2002 № 138-ФЗ ("Собрание законодательства РФ",
18.11.2002, N 46, ст. 4532, "Парламентская газета", N 220-221,
20.11.2002,"Российская газета", N 220, 20.11.2002);

Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 №
223-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16,
"Российская газета", N 17, 27.01.1996);

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
188-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть
1),  ст.  14,"Российская газета", N 1, 12.01.2005, "Парламентская
газета", N 7-8,  15.01.2005) ;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предо ставления государственных и муниципальных услуг"
("Российская газета" № 165, 01.08.2007, " Парламентская газета"
№ 99-101,  09.08.2007);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональ-
ных данных" ("Российская газета", N 165, 29.07.2006, "Собрание
законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451, "Парла-
ментская газета", N 126-127, 03.08.2006);

Законом Российской Федерации от 25.07.1993 № 5242-1 "О
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Фе-
дерации" ("Российская газета", N 152, 10.08.1993, "Ведомости
СНД и ВС РФ", 12.08.1993, N 32, ст. 1227);

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" ("Парламентская газета" № 186,  08.10.2003,  "Рос-
сийская газета" № 202, 08.10.2003);

Федеральным законом от 21.12.1996 № № 159-ФЗ "О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" ("Собрание законода-
тельства РФ", 23.12.1996, N 52, ст. 5880, "Российская газета", N
248,  27.12.1996);

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления" ("Парламентская газе-
та", N 8, 13-19.02.2009,"Российская газета", N 25, 13.02.2009,"Со-
брание законодательства РФ", 16.02.2009, N 7, ст. 776);

Областным законом Смоленской области от 29.09.2005 № 89-
з"Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на территории Смоленской области" ("Вестник Смоленской обла-
стной Думы и Администрации Смоленской области", 22.10.2005,
N 10, с. 86);

Областным законом Смоленской области от 29.11.2007 № 114-
з "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Смоленской области государ-
ственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещения-
ми" ("Смоленская газета", N 98,  14.12.2007, "Вестник Смоленс-
кой областной Думы и Администрации Смоленской области",
07.12.2007, N 12 (часть I), с. 46);

постановлением Администрации Смоленской области от
25.03.2014 № 202 "Об утверждении Положения о порядке осуще-
ствления органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Смоленской области государственных
полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями" ("Вест-
ник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской
области", 28.03.2014, N 3 (часть II), с. 252);

постановлением Администрации Смоленской области от
06.06.2014 № 415 "О предоставлении детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей,  оставшихся без попечения родителей,  благоустроенных
жилых помещений специализированного жилищного фонда" ("Ве-
стник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской
области", 11.07.2014, N 6 (часть VI), с. 75).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными пра-
вовыми актами для предоставления государственной услуги, под-
лежащих представлению заявителем

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель обра-
щается в Администрацию с заявлением о предоставлении жилого
помещения по договору найма специализированного жилого по-
мещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, по форме согласно приложению № 1 к настоящему
административному регламенту (далее - заявление).

Кроме того, для предоставления государственной услуги не-
обходимы следующие документы:

2.6.1.1. Паспорт гражданина Российской Федерации.
2.6.1.2. Согласие на обработку персональных данных.
2.6.1.3. Документ, подтверждающий статус заявителя.
2.6.2. Заявление, а также документы, указанные в пункте 2.6.1

настоящего административного регламента, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, порядок оформления ко-
торых определяется нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации и (или) Смоленской области, и на-
правлены в Администрацию с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети Интернет.

2.6?.Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для
предоставления государственной услуги, которые находятся в

 распоряжении государственных органов, органов местного
 самоуправления и иных организаций и которые заявитель впра-

ве представить по собственной инициативе
2.6?.1. В исчерпывающий перечень документов, необходимых

для  предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных организаций и которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе, входят:

1) Справка о регистрации получателя по месту жительства (по
месту пребывания).

2) Выписка из списка детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями в муниципальном образовании "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

3) Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним
о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объек-

ты недвижимого имущества.
2.6?.2. Запрещено требовать от заявителя представления доку-

ментов и информации, входящих в перечень документов, указан-
ных в пункте 2.6?.1 настоящего Административного регламента.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной
услуги

2.7.1. При обращении заявителя непосредственно в Админис-
трацию оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, не предусмотрено.

2.7.2. Основанием для отказа в приеме заявления и документов
в электронной форме является:

- отсутствие электронной подписи;
- наличие повреждений файла, не позволяющих получить дос-

туп к информации, содержащейся в документе, средствами про-
граммного обеспечения, находящегося в свободном доступе;

- информация в электронных документах представлена не на
государственном языке Российской Федерации.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении государственной услуги
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги являются:
- реализация заявителем принадлежащего ему права на обес-

печение жилым помещением;
- непредставление заявителем предусмотренных пунктом 2.6.1

настоящего административного регламента документов, которые
заявитель должен предоставить самостоятельно, либо наличие в
них недостоверной информации;

- непредставление заявителем предусмотренных пунктом 2.6.1
настоящего административного регламента оригиналов докумен-
тов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно, в
случае направления заявителем документов в электронной форме.

2.8.2.  Непредставление (несвоевременное предоставление)
органом или организацией по межведомственному запросу доку-
ментов и информации не может являться основанием для отказа в
предоставлении заявителю государственной услуги.

2.9.Перечень услуг, необходимых и обязательных для предос-
тавления государственной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении государственной услуги

Для предоставления государственной услуги не требуется
получения иных услуг.

. 2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленс-
кой области, муниципальными правовыми актами

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче зап-

роса о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса (Заявления, обращения) о предоставлении государствен-
ной услуги не более 15 минут.

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления государственной услуги не более
15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги, услуги организации, участвующей в пре-
доставлении государственной услуги, в том числе в электронной
форме

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги не более 15 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполне-

ния запросов о предоставлении государственной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указан-
ных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2.13.1. Прием граждан  осуществляется в специально выделен-
ных для предоставления государственной услуги помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования,
ожидания и приема граждан. Помещения должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мам.

2.13.2. При возможности около здания организуются парко-
вочные места  для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

2.13.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся ме-
ста, оборудованные стульями.. В местах ожидания имеются дос-
тупные места общего пользования (туалет).

2.13.5.  Места информирования, предназначенные для озна-
комления заявителей с информационными материалами, оборуду-
ются:

- информационными стендами, на которых размещается визу-
альная и текстовая информация;

- стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена возмож-

ность свободного доступа граждан.
На информационных стендах, а также на официальных сайтах

в сети Интернет размещается следующая обязательная информа-
ция:

- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, элек-
тронной почты органов, предоставляющих государственную ус-
лугу;

- режим работы органов, предоставляющих государственную
услугу;

- графики личного приема граждан уполномоченными долж-
ностными лицами;

- настоящий Административный регламент.
2.13.6. Место для приема заявителей должно быть оборудова-

но стулом, иметь место для написания и размещения документов,
заявлений.

2.13.7. Начальником Отдела, предоставляющего государствен-
ную услугу, обеспечиваются условия для беспрепятственного до-
ступа инвалидов в здание, в котором оказывается услуга, и получе-
ния услуги в соответствии с требованиями, установленными зако-
нодательными и иными нормативными правовыми актами, вклю-
чая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и вы-
хода их них;

2) содействие со стороны специалистов Отдела, при необхо-
димости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в Администрацию, при необходимости, с по-
мощью специалиста Отдела;

4) возможность самостоятельного передвижения по объекту в
целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью
специалистов Отдела, предоставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения по территории
Администрации;
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6) проведение инструктажа специалистов, осуществляющих
первичный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с
инвалидами;

7) размещение носителей информации о порядке предоставле-
ния услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельнос-
ти;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи,
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых
для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
размещением кабинетов, последовательностью действий, необхо-
димых для получения услуги;

9) оказание специалистами Отдела необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими ус-
луг наравне с другими лицами;

10)  предоставление, при необходимости, услуги по месту
жительства инвалида.

2.14. Показатели доступности и качества  го сударственной
услуги

2.14.1. Показателями до ступности предо ставления государ-
ственной услуги являются:

1) транспортная доступность к месту предоставления госу-
дарственной услуги;

2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в
которых предоставляется государственная услуга;

4) размещение информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в сети Интернет.

2.14.2. Показателями качества предоставления государствен-
ной услуги являются:

1) соблюдение стандарта предоставления государственной ус-
луги;

2) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении государственной услуги и их продол-
жительность (2 раза по 15 минут);

3) возможность получения информации о ходе предоставле-
ния государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных  процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Блок-схема предоставления государственной услуги при-
ведена в приложении № 2 к настоящему Административному рег-
ламенту.

3.2.. Предоставление государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1) прием документов и регистрация заявления для предостав-
ления государственной услуги.

2) формирование и направление межведомственного запроса.
3) рассмотрение и принятие решения по заявлению, уведомле-

ние заявителя о предоставлении жилого помещения по договору
найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сроком на 5
лет либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

4) заключение договора найма специализированного жилого
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, сроком на 5 лет.

3.3. Прием и регистрация документов
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной

процедуры, является представление заявителем в Администрацию
заявления согласно приложению № 1 к настоящему администра-
тивному регламенту и прилагаемых к нему документов.

3.3.2. При обращении заявителя непосредственно в Админис-
трацию специалист Отдела, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги, в день предоставления документов:

- устанавливает личность заявителя путем проверки докумен-
та, удостоверяющего его личность;

- проверяет наличие предоставленных заявителем документов,
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий докумен-
тов друг с другом, заверяет их своей подписью, оригиналы доку-
ментов возвращает заявителю.

При установлении факта не предоставления заявителем доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного
регламента, обязанность по предоставлению которых возложена
на заявителя, уведомляет заявителя о наличии оснований для отка-
за в предоставлении государственной услуги, объясняет ему со-
держание выявленных в представленных документах недостатков
и предлагает принять меры по их устранению: сообщает заявите-
лю о необходимости представить недостающие, или исправлен-
ные, или оформленные надлежащим образом документы.

3.3.3. В случае если заявитель не представил по собственной
инициативе документы, указанные в подпунктах 2.6? настоящего
административного регламента, специалист Отдела, ответствен-
ный за предоставление государственной услуги, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, в том числе, при
наличии технической возможности, в электронной форме с ис-
пользованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия, в случае, если заявитель не представил их по собствен-
ной инициативе.

3.3.4. В день поступления ответов на запросы муниципальный
служащий, ответственный за предоставление государственной ус-
луги, приобщает ответы на запросы к документам, прилагаемым
заявителем к заявлению для предоставления государственной услу-
ги.

3.3.5. В случае поступления в Администрацию заявления и
документов в электронной форме по информационно-телекомму-
никационным сетям специалист Отдела, ответственный за прием
заявления и документов в электронной форме, в течение одного
рабочего дня выполняет следующие действия с использованием
программного обеспечения:

- формирует извещение о получении заявления и документов,
подписывает электронной подписью уполномоченного лица Ад-
министрации и отправляет его заявителю;

- проверяет наличие оснований для отказа в приеме докумен-
тов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного рег-
ламента;

- при наличии оснований для отказа в приеме документов,
указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламен-
та:

1) формирует уведомление об отказе в приеме документов с
указанием причин отказа или сообщение об ошибке в случае не-
возможности расшифровать документы;

2) подписывает уведомление об отказе в приеме документов
(сообщение об ошибке) электронной подписью уполномоченного
лица Администрации;

3) отправляет уведомление об отказе в приеме документов
(сообщение об ошибке) заявителю;

- в случае отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного рег-
ламента:

1) регистрирует заявление и документы, формирует уведом-
ление о приеме заявления и документов, подписывает его элект-
ронной подписью уполномоченного лица Администрации;

2) отправляет уведомление о приеме заявления и документов
заявителю;

3) распечатывает заявление и документы и выполняет дальней-

шие действия в соответствии с административными процедурами,
указанными в настоящем административном регламенте.

3.3.6. В случае направления заявления и документов в элект-
ронной форме заявитель в 5-дневный срок со дня направления ему
уведомления о приеме заявления и документов представляет в Ад-
министрацию оригиналы документов, обязанность по предостав-
лению которых возложена на заявителя.

3.3.7.  Результатом административной процедуры является
прием документов и регистрация заявления для предоставления
государственной услуги. Продолжительность административной
процедуры не более 3 дней.

3.3.8. Обязанности специалиста, ответственного за рассмот-
рение документов, должны быть также закреплены в его должнос-
тной инструкции.

3.4. Формирование и направление межведомственного запро-
са.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры
формирования и направления межведомственного запроса в орга-
ны является непредставление заявителем документов, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги.

3.4.2. В случае если заявителем по собственной инициативе не
представлены указанные в пункте 2.6?.1. подраздела 2.6?. раздела
2 настоящего Административного регламента документы, специ-
алист, ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, принимает решение о формировании и на-
правлении межведомственного запроса.

3.4.3. Порядок направления межведомственных запросов, а
также состав сведений, необходимых для представления докумен-
та и (или) информации, которые необходимы для оказания госу-
дарственной услуги, определяются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Межведомственный запрос формируется и направляется в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной  электронной подписью, по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.

3.4.4. Срок подготовки межведомственного запроса специа-
листом не может превышать трех дней.

3.4.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации для
предоставления государственной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия не может пре-
вышать 3 рабочих дней со дня поступления межведомственного
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа
на межведомственный запрос не установлены федеральными зако-
нами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и
принятыми в соответствии с федеральными законами нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3.4.6. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более 6 дней.

3.4.7. Обязанности специалиста, ответственного за направле-
ние межведомственных запросов, должны быть закреплены в его
должностной инструкции.

3.5. Рассмотрение и принятие решения по заявлению,
уведомление заявителя о предоставлении жилого помещения
по договору найма специализированного жилого помещения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, сроком на 5 лет либо уведомление об отказе
в предоставлении государственной услуги
3.5.1. Основанием для начала исполнения административной

процедуры является регистрация заявления с представленными
документами, которое передается в порядке делопроизводства на
рассмотрение Главе муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области.

Глава муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области в течение одного рабочего дня со дня регис-
трации заявления рассматривает его, выносит резолюцию для под-
готовки ответа и направляет для организации исполнения.

3.5.2. Заявление с резолюцией передается специалисту Отде-
ла, ответственному за предоставление государственной услуги.

3.5.3. На основании представленных заявителем документов и
полученных на запросы сведений специалист Отдела, ответствен-
ный за предоставление государственной услуги:

- готовит проект постановления Администрации о предостав-
лении жилого помещения по договору найма специализированно-
го жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и передает его вместе с заявлени-
ем и прилагаемыми к нему документами Главе муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области либо лицу,
его замещающему, для согласования;

- готовит проект мотивированного отказа в предоставлении
государственной услуги (в двух экземплярах) и передает его вме-
сте с заявлением и представленными документами для подписания
Главе муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области либо лицу, его  замещающему, в случае отсут-
ствия у заявителя правовых оснований для получения го судар-
ственной услуги.

3.5.4. Согласованный проект постановления и сформирован-
ный пакет документов передаются Главе муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области для подписания
постановления.

3.5.5. Порядок и сроки принятия постановления определяются
Регламентом работы Администрации, в соответствии с которым
принятое постановление Администрации о предоставлении жило-
го помещения по договору найма специализированного жилого
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, направляется заявителю.

3.5.6. Обязанности специалиста, ответственного за рассмот-
рение документов, должны быть также закреплены в его должнос-
тной инструкции.

3.6. Заключение договора найма специализированного жило-
го помещения  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

3.6.1. Основанием для начала процедуры является подписан-
ное Главой  муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области постановление о предоставлении жилого по-
мещения по договору найма специализированного жилого поме-
щения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

3.6.2.  Постановление о предоставлении жилого помещения
направляется заявителю путем почтового отправления или с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования (в форме электронных документов), в том числе
сети Интернет.

3.6.3. Специалист Отдела, ответственный за предоставление
государственной услуги, на основании постановления Админист-
рации о предоставлении жилого помещения готовит проект дого-
вора найма специализированного жилого помещения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и пере-

дает для подписания Главе муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области.

3.6.4. Заключение договоров найма специализированного жи-
лого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осуществляется при предъявлении докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя (либо его представите-
ля), документа, подтверждающего полномочия представителя (в
случае необходимости).

3.6.5. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация специалистом Отдела, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги,  договора найма специализирован-
ного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в журнале регистрации догово-
ров. Один экземпляр договора муниципальный служащий выдает
под роспись заявителю, второй экземпляр подшивает в дело на
хранение.

3.6.6. Продолжительность административной процедуры не
более 5 дней.

3.6.7. Обязанности специалиста, ответственного за рассмот-
рение документов, должны быть также закреплены в его должнос-
тной инструкции.

4. Формы контроля за исполнением настоящего Администра-
тивного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-
ем  и исполнением ответственными должностными лицами поло-
жений настоящего Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предос-
тавлению государственной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами

4.1.1. Глава муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области осуществляет текущий контроль за со-
блюдением последовательности и сроков действий и администра-
тивных процедур в ходе предоставления государственной услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения
Главой муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области или уполномоченными лицами проверок соблю-
дения положений настоящего Административного регламента, вы-
явления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения,
подготовки ответов на обращения заявителей.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления го-

сударственной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) му-
ниципальных служащих Администрации.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. По-
рядок и периодичность осуществления плановых проверок полно-
ты и качества предоставления государственной услуги устанавли-
ваются планом работы Администрации:

- плановые проверки могут проводиться не чаще чем один раз
в полугодие и не реже, чем один раз в три года;

- внеплановая проверка проводится по конкретному обраще-
нию заявителя.

4.2.3. Результаты проверки оформляются в виде акта, в кото-
ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их ус-
транению.

4.2.4. По результатам проведения проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных слу-
жащих Администрации за решение и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государ-
ственной услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Админи-
страции несут персональную ответственность за соблюдение срок
и последовательности совершения административных действий.
Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных
служащих Администрации закрепляется в их должностных инст-
рукциях.

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привле-
кается к ответственности в порядке, установленном федеральным
и областным законодательством, нормативными правовыми акта-
ми Администрации.

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, а также должност-

ныхлиц или муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) принятых (осуществляемых) в ходе предос-
тавления государственной услуги, должностными лицами, муни-
ципальными служащими органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий
(бездействий) органа, предоставляющего государственную услу-
гу, а также должностных лиц или муниципальных служащих раз-
мещается:

1)  на информационных стендах в кабинетах специалистов,
предоставляющих государственную услугу;

2) на Интернет-сайте Администрации: http://demidov.admin-
smolensk.ru/ в информационно телекоммуникационных сетях об-
щего пользования (в том числе в

сети Интернет);
3)  в   региональной    государственной    информационной

системе   "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Смолен-

ской области".
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-

тавлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Смоленской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услу-
ги ;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации,  нормативными правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Смоленской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Смоленской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.
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5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на
бумажном носителе,  в  электронной  форме  в  Администрацию,
(далее - орган, предоставляющий государственную услугу), в пись-
менной форме или в электронном виде. Жалобы на решения, при-
нятые руководителем органа, предоставляющего государственную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руково-
дителем органа, предоставляющего государственную услугу.

5.5. Жалоба в письменной форме может быть также на-
правлена по почте либо принята при личном приеме заявителя.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством официального сайта органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет";

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную

услугу, должностного лица органа,  предоставляющего государ-
ственную услугу, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услу-
гу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
государственную услугу, должно стного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо муниципального служа-
щего.

Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, не более 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего государственную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в
приеме документов у заявителя либо а исправлении допущенных
опечаток и  ошибок  или  в

случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений не более 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо,
ответственное за рассмотрение жалобы, принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных органом, предоставляю-
щим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пре-
дусмотрено     нормативными    правовыми     актами     Российской
Федерации,

нормативными правовыми актами Смоленской области, муни-
ципальными 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 элект-
ронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отка-
зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основани-
ям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Ро ссийской
Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.11.  Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган или
должностное лицо при получении письменного обращения, в ко-
тором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, на-
правившему обращение, о недопустимости злоупотребления пра-
вом.

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в
ходе предоставления государственной услуги, действия или без-
действие должно стных лиц, предоставляющих государственную
услугу, в судебном порядке.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно направля-
ет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 
предоставление государственной услуги 
«Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
на территории муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 
 

 
 

форма 
 
Главе муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 
_________________________________ 
                     
_________________________________ 

(Ф.И.О.) 
                                      
_________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить жилое помещение по договору найма 

специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без  
попечения  родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

 
Дата                                                      Подпись заявителя 

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей на 
территории муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 
 

Блок-схема 
последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги 

«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 

территории муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 
 

 

нет 

да 

нет да 

Обращение заявителя 

Прием документов и регистрация заявления для государственной услуги предоставления 

 

Рассмотрение и принятие решения по заявлению 

Документы соответствуют установленным требованиям 

Уведомление заявителя о наличии 
препятствий для приема документов или 

предоставления услуги 

Уведомление заявителя о предоставлении 
жилого помещения по договору найма 

специализированного жилого помещения 
для детей-сирот  и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
Заявитель устраняет препятствия 
(недостатки) 

Выдача или направление уведомления 
об отказе в предоставлении 

государственной услуги 

Заключение с заявителем договора найма 
жилого помещения специализированного 

жилого помещения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2017  №   221
Об утверждении Административного регламента предос-

тавления муниципальной услуги "Заключение договоров бес-
платной передачи в собственность граждан жилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности, занимае-
мых ими на условиях  социального найма"

В целях установления единого порядка и условия передачи в
собственность граждан занимаемых ими жилых помещений в до-
мах муниципального жилищного фонда Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области, в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации "О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации" от 04.07.91 N 1541-1, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области, Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области

                                ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги "Заключение договоров бес-
платной передачи в собственность граждан жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими
на условиях социального найма".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-
ка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела И.В. Гай-
шина.

Глава  муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                   А.Ф. Семенов

      Утвержден        постановлением Администрации
         муниципального образования

"Демидовский район"  Смоленской области
                                                      от 23.03.2017  № 221

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

"Заключение договоров бесплатной передачи в соб-
ственность граждан жилых помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности, занимаемых ими на условиях

социального найма"

1. Общие положения
1.1.  Предмет регулирования административного регламента
предоставления муниципальной услуги
Административный регламент предоставления муниципальной

услуги "Заключение договоров бесплатной передачи в собствен-
ность граждан жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности, занимаемых ими на условиях социального найма"
(далее - Административный регламент) разработан в целях повы-
шения качества исполнения и доступности результата предостав-
ления муниципальной услуги, создания комфортных условий для
потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки
и последовательность действий (административных процедур)
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области (далее  - Администрация) при оказании
муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических
лиц, имеющих право в соответствии с федеральным и (или) облас-
тным законодательством, муниципальными нормативными право-
выми актами либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, полно-
мочиями выступать от их имени при взаимодействии с Админис-
трацией, иными органами местного самоуправления и организа-
циями при предоставлении муниципальной услуги

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги
являются граждане Российской Федерации,  занимающие жилые
помещения по договорам социального найма на территории Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смолен-
ской области, не участвовавшие в приватизации (за исключением
несовершеннолетних граждан).

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени
заявителей вправе выступать их законные представители или их
представители по доверенности (далее также - заявитель), выдан-
ной и оформленной в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предо-

ставления муниципальной услуги
1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах

контактных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах
электронной почты Администрации, структурных подразделений
Администрации и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги:

1.3.1. Место нахождения Администрации: Смоленская область,
г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.

Администрация (уполномоченное структурное подразделение
Администрации - Отдел городского хозяйства Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области (далее - Отдел)) осуществляет прием заявителей в соот-
ветствии со следующим графиком:

Понедельник: неприемный день
Вторник: неприемный день
Среда: неприемный день
Четверг: С 08:00 до 17:00 час.
Пятница: неприемный день
Перерыв: с 13.00 до 14.00 час.

Справочные телефоны, факс: 8(48147) 2-21-32.
Адрес официального сайта Администрации в сети "Интернет":

http://www.demidov.admin-smolensk.ru, адрес электронной почты:
demidov@admin-smolensk.ru.

1.3.2. Информация о местах нахождения и графиках работы
Администрации,  структурных подразделений Администрации и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, размещается:

1) на сайте Администрации: h ttp ://www.demidov.admin-
smolensk.ru  в информационно-телекоммуникационных сетях об-
щего пользования (в том числе в сети "Интернет");

2) в средствах массовой информации: в газете "Поречанка";
3) на Едином портале государственных и муниципальных ус-

луг (далее - Единый портал), на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - Региональный портал).

1.3.3. Размещаемая информация содержит также:
1) извлечения из нормативных правовых актов, устанавлива-

ющих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
2) текст Административного регламента с приложениями;
3) блок-схему (согласно Приложению № 2 к Административ-

ному регламенту);
4) перечень документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

5) порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых Администрацией в ходе предос-
тавления муниципальной услуги.

1.3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется в форме индивидуального
информирования и публичного информирования.

1.3.5. Для получения информации по вопросам предос-
тавления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги заявитель указывает дату и входящий но-
мер под которым зарегистрировано заявление.

1.3.6. При необходимости получения консультаций зая-
вители обращаются в Администрацию, а так же к специалистам
Отдела.

1.3.7. Консультации по процедуре предоставления му-
ниципальной услуги могут осуществляться:

- в письменной форме на основании письменного обращения;
- при личном обращении;
- по телефону (8 (48147)2-21-32);
- по электронной почте;
Все консультации являются бесплатными.
1.3.8. Требования к форме и характеру взаимодействия

специалистов Администрации, а также специалистов Отдела с зая-
вителями:

- консультации в письменной форме предоставляются специа-
листом Отдела на основании письменного запроса заявителя, в
том числе поступившего в электронной форме, в течение 30 дней
после получения указанного запроса;

- при консультировании по телефону специалист Отдела пред-
ставляется, назвав свою фамилию имя, отчество, должность, пред-
лагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть
вопроса. Во время разговора необходимо произносить слова чет-
ко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и
не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой
аппарат;

- по завершении консультации специалист Отдела должен кратко
подвести итог разговора и перечислить действия, которые следует
предпринять заявителю;

- специалист Отдела при ответе на телефонные звонки, пись-
менные и электронные обращения заявителей обязаны в макси-
мально вежливой и доступной форме предоставлять исчерпываю-
щую информацию.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - "Заключение догово-

ров бесплатной передачи в собственность граждан жилых поме-
щений, находящихся в муниципальной собственности, занимае-
мых ими на условиях социального найма".

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

 2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области. Уполномоченным органом по предоставлению муници-
пальной услуги является Отдел городского хозяйства Админист-
рация муниципального образования "Демидовский район"  Смо-
ленской области (далее - Отдел).

2.2.3.  При предоставлении услуги Администрация в целях
получения документов (информации), либо осуществления согла-
сований или иных действий,  необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в том числе по поручению заявителя, вза-
имодействует со следующими органами и организациями:

  - Федеральная миграционная служба.
2.2.4. При получении муниципальной  услуги заявитель взаи-

модействует со следующими органами и организациями:
 - ООО "Смолград";
 - филиал АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по

ЦФО.
 2.2.5. Для предоставления муниципальной услуги не требу-

ется обращения в иные органы государственной власти, органы
государственных внебюджетных фондов, органы местного само-
управления и организации.

2.2.6. Запрещено требовать от заявителя осуществления дей-
ствий,  в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, организации, за исключением получения ус-
луг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением Демидовского районного Совета депу-
татов Смоленской области от 24.12.2014 № 53 "О перечне услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления органами местного самоуправления муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области муниципаль-
ных услуг предоставляются организациями, участвующими в пре
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доставлении муниципальных услуг".
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги

является:
- заключение договора о бесплатной передаче в собственность

граждан занимаемых квартир (жилых домов) в муниципальном
жилищном фонде.

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги за-

вершается получением заявителем одного из следующих докумен-
тов:

- договора о бесплатной передаче в собственность граждан
занимаемых

квартир (жилых домов) в муниципальном жилищном фонде;
- письменного мотивированного отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги.
2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги  мо-

жет быть передан заявителю в очной или заочной форме, в одном
или нескольких видах (бумажном, бумажно-электронном (посред-
ствам факса, электронной почты)).

2.3.4. При очной форме получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявитель обращается в Отдел лично.
При обращении в Отдел заявитель предъявляет паспорт граждани-
на Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий
личность.

2.3.5. При очной форме получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителю выдается документ,  заве-
ренный рукописной подписью ответственного сотрудника Отдела.

2.3.6. При заочной форме получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги в бумажном виде документ, заверен-
ный рукописной подписью ответственного сотрудника Отдела,
направляется заявителю по почте (заказным письмом) на адрес
заявителя, указанный в запросе (обращении, заявлении).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом

необходимости обращения в организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, - не более двух месяцев со дня
регистрации заявления и комплекта документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги в Администрации.

2.4.2. При направлении заявителем заявления и копий всех не-
обходимых документов, предоставляемых заявителем, по почте
срок предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты
их поступления в Администрацию (по дате регистрации).

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, является ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, составляет - 3
(три) рабочих дня.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной ус-
луги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с правовыми актами:

1. Гражданским кодексом Российской Федерации (часть пер-
вая) ("Собрание законодательства РФ", 05.12.94, № 32, ст. 2201);

2. Семейным кодексом Российской Федерации ("Собрание за-
конодательства РФ", 01.01.96, № 1, ст. 16);

3. Жилищным кодексом Российской Федерации ("Собрание
законодательства РФ", 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);

4. Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ "О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации"
("Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.15);

5. Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" ("Российская газе-
та", №156, 17.07.2015);

6. Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О
персональных данных" ("Собрание законодательства РФ",
31.07.2006, № 31 (часть 1) , ст. 3451);

7. Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-Фз "Об
опеке и попечительстве" ("Собрание законодательства РФ",
28.04.2008,  № 17,  ст. 1755);

8.  Законом Ро ссийской Федерации от 4 июля 1991 года №
1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции" ("Ведомости СНД и ВС РСФСР", 11.07.91, № 28, ст. 959);

9. Областным законом от 31 января 2008 года № 6-з "Об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечитель-
ству в Смоленской области" ("Смоленской газета", № 9, 05.02.2008).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подле-
жащих представлению заявителем

2.6.1. Перечень документов, которые заявитель должен предо-
ставить самостоятельно:

1) заявление на участие в приватизации занимаемого жилого
помещения согласно рекомендуемой в приложении N 1 к Админи-
стративному регламенту форме в единственном экземпляре - под-
линнике;

2) документы, подтверждающие право граждан на пользование
жилым помещением:

- договор социального найма жилого помещения (если заклю-
чен до введения в действие Жилищного кодекса Российской Феде-
рации), а в случае его отсутствия:

- копию ордера на жилое помещение (при наличии);
- копию вступившего в законную силу решения суда (при нали-

чии);
3) документы, подтверждающие однократность участия в при-

ватизации:
- сведения о месте жительства получателя результата муници-

пальной услуги за период с 11.07.91 (копии лицевых счетов, вы-
писки из домовых книг, справки о проживающих);

- сведения со всех мест жительства о неиспользовании получа-
телями результата муниципальной услуги права на приватизацию
жилья (справки органов технической инвентаризации со всех мест
жительства, содержащие сведения о неиспользовании заявителями
права на приватизацию жилья);

4) документы органов опеки и попечительства (в предусмот-
ренных законом случаях):

- предварительное разрешение органов опеки и попечитель-
ства на передачу в собственность несовершеннолетних в возрасте
до 14 лет жилых помещений, в которых проживают исключительно
данные несовершеннолетние;

- согласие органов опеки и попечительства на передачу в соб-
ственность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет жилых
помещений, в которых проживают исключительно данные несо-
вершеннолетние;

5) заявление об отказе от своего права на участие в приватиза-
ции и о согласии на участие в приватизации иных совместно про-
живающих совершеннолетних членов семьи;

6) заявление о согласии на обработку персональных данных
лиц, не являющихся заявителями.

2.6.2. Запрещено требовать от заявителя представления доку-
ментов и информации, не входящих в перечень документов, ука-
занных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего Адми-
нистративного регламента.

2.6.3. Документы, представляемые заявителем, должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, адрес его
места жительства, телефон (если есть)  должны быть написаны
полностью;

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачерк-

нутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, нали-

чие которых допускает многозначность истолкования содержа-
ния.

2.6.4. Документы, необходимые для получения муниципаль-
ной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в
копиях, заверенных в установленном законодательством порядке.
В случае необходимости специалист, в обязанности которого вхо-
дит прием документов, заверяет копии документов на основании
подлинников документов, после чего подлинники документов воз-
вращаются заявителю.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуп-
равления и иных организаций и которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе.

2.7.1. Перечень документов, которые заявитель вправе предо-
ставить самостоятельно:

1) сведения о нахождении жилого помещения в муниципаль-
ной собственности;

2) сведения о том, что приватизируемое жилое помещение не
является ветхим, аварийным;

3) документ, подтверждающий право граждан на пользование
жилым помещением (договор социального найма жилого помеще-
ния, заключенный после введения в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации);

4) сведения из государственного кадастра недвижимости, со-
держащие описание приватизируемого жилого помещения (в виде
кадастрового паспорта объекта недвижимости или кадастровой
выписки).

Заявители имеют право предоставлять и другие документы,
подтверждающие их право на участие в приватизации.

2.7.2. Запрещено требовать от заявителя представления доку-
ментов и информации, входящих в перечень документов, указан-
ных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 настоящего Админис-
тративного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги

2.8.1. Несоответствие документов требованиям, установлен-
ным в пункте 2.6.3 Административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги являются:
1) приватизируемое жилое помещение не является объектом

муниципального жилищного фонда;
2) приватизируемое жилое помещение не подлежит привати-

зации;
3) заявитель не имеет права на приватизацию жилого помеще-

ния муниципального жилищного фонда;
4) документы, необходимые для получения муниципальной

услуги, которые подлежат предоставлению заявителем, представ-
лены в неполном объеме;

5) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги об-
ратилось ненадлежащее лицо;

6) документы, представленные заявителем, по форме или со-
держанию не соответствуют требованиям действующего законо-
дательства.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Для предоставления муниципальной услуги требуется
получение заявителем следующих необходимых и обязательных
услуг:

- получение копий лицевых счетов (выписок из домовых книг,
справок о проживающих) у уполномоченных лиц и организаций
независимо от форм собственности, ответственных за их выдачу,
со всех мест жительства заявителя за период с 11.07.91;

- получение справок органов технического учета со всех мест
жительства, содержащих сведения о неиспользовании заявителями
права на приватизацию жилья;

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленс-
кой области, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче зап-

роса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса (заявления, обращения) о предоставлении муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в пре-
доставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме

2.13.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13.2. Срок регистрации запроса заявителя организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не дол-
жен превышать 15 минут.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о социальной защите инвалидов

2.14.1. Прием граждан осуществляется в специально выделен-
ных для предоставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования,
ожидания и приема граждан. Помещения должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

2.14.2. При возможности около здания организуются парко-
вочные места для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

2.14.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся ме-
ста, оборудованные стульями, кресельными секциями. В местах
ожидания имеются доступные места общего пользования (туалет).

2.14.4.  Места информирования, предназначенные для озна-
комления заявителей с информационными материалами, оборуду-
ются:

- стульями и столами для оформления документов.
На официальных сайтах в сети "Интернет" размещается сле-

дующая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, элек-

тронной почты органов, предоставляющих муниципальную услу-
гу;

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную

услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными долж-

ностными лицами;
- настоящий Административный регламент.
2.14.5. Место для приема заявителей должно быть оборудова-

но стулом, иметь место для написания и размещения документов,
заявлений.

2.14.6. Заместителем Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальником Отдела го-
родского хозяйства Администрации, предоставляющего муници-
пальную услугу, обеспечиваются условия для беспрепятственно-
го доступа инвалидов в здание, в котором оказывается услуга, и
получения услуги в соответствии с требованиями, установленны-
ми законодательными и иными нормативными правовыми актами,
включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и вы-
хода из них;

2) содействие со стороны специалистов Отдела, при необхо-
димости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в Администрацию, при необходимости, с по-
мощью специалистов отдела;

4) возможность самостоятельного передвижения по объекту в
целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью
специалистов, предоставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функций зрения и самостоятельного передвижения, по террито-
рии Администрации;

6) проведение инструктажа специалистов, осуществляющих
первичных контакт с получателем услуги, по вопросам работы с
инвалидами;

7) размещение носителей информации о порядке предоставле-
ния услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи,
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых
для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходи-
мых для получения услуги;

9) оказание специалистами Отдела необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими ус-
луг наравне с другими лицами;

10)  предоставление, при необходимости, услуги по месту
жительства инвалида.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги

2.15.1. Показателями доступности предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

1) транспортная доступность к местам предоставления муни-
ципальной услуги;

2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в
которых предоставляется муниципальная услуга;

3) размещение информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

2.15.2. Показателями качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;

2) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность (1 раз по 15 минут);

3) возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.16.  Особенности предоставления муниципальных услуг в
электронной форме

Запросы и обращения могут быть направлены в форме элект-
ронных документов с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-
тернет.

Запросы и обращения, поступившие в Администрацию в фор-
ме электронного документа, подлежат рассмотрению в порядке,
установленном настоящим Административным регламентом для
письменных обращений. В обращении заявитель в обязательном
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии) - для граждан или наименование юридического лица (орга-
низации) - для юридических лиц и иных организаций, адрес элект-
ронной почты, если ответ должен быть направлен в форме элект-
ронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть
направлен в письменной форме.  Заявитель вправе приложить к
такому обращению необходимые документы и материалы в элект-
ронной 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

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов, принятие решения о предостав-

лении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформ-
ление результата предоставления муниципальной услуги;

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги
заявителю.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена
в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

3.1. Прием и регистрация документов
3.1.1. Основанием для начала исполнения административной

процедуры приема и регистрации документов является личное
обращение заявителя в Администрацию либо поступление запроса
в Администрацию по почте.

3.1.2. Специалист Отдела, в обязанности которого входит прием
и регистрация  документов:

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соот-
ветствии с перечнем, установленным пунктом 2.6.1 подраздела
2.6 раздела 2  настоящего Административного регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов тре-
бованиям, установленным пунктом 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2
настоящего Административного регламента;

3) проверяет наличие оснований для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных подразделом 2.9 раздела 2 настоящего Ад-
министративного регламента.  В случае наличия таких оснований,
уведомляет об этом заявителя в письменной форме с указанием
причин  отказа в приеме документов, а в случае отсутствия таких
оснований переходит к следующему Административному дей-
ствию;

4) в случае если заявителем по собственной инициативе пред-
ставлены, документы, предусмотренные подразделом 2.7 раздела
2 настоящего Административного регламента, приобщает данные
документы к комплекту документов заявителя;

5) регистрирует поступление запроса и документов, представ-
ленных заявителем, и в соответствии с установленными правила-
ми делопроизводства, формирует комплект документов заявителя;

6) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса;
7) в случае, если заявителем  по собственной инициативе пред-

ставлены, документы, предусмотренные подразделом 2.7 раздела
2 настоящего Административного регламента, предает комплект



12 Ïîðå÷àíêàПятница,  21 апреля   2017 г.  №  16

документов заявителя специалисту, ответственному за рассмот-
рение документов, принятие решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) муниципальной услуги, оформление результата
предоставления муниципальной услуги;

8) в случае если заявителем по собственной инициативе не
представлены документы, предусмотренные подразделом 2.7 раз-
дела 2 настоящего Административного регламента, передает ком-
плект документов заявителя специалисту, ответственному за фор-
мирование и направление межведомственного запроса.

3.1.3. Результатом административной процедуры является ре-
гистрация заявления и документов, представленных заявителем,
либо отказ в приеме  документов (указывается при наличии осно-
ваний для отказа в приеме документов).

3.1.4. Продолжительной административной процедуры не бо-
лее 2 (двух) рабочих дней.

3.1.5. Обязанности специалиста, ответственного за прием и
регистрацию документов, должны быть закреплены в его должно-
стной инструкции.

3.2. Формирование и направление межведомственного запро-
са

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры
формирования и направления межведомственного запроса в орга-
ны является непредставление заявителем документов, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.2.2. В случае если заявителем по собственной инициативе не
представлены указанные в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2
настоящего Административного регламента документы, специа-
лист, ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, принимает решение о формировании и на-
правлении межведомственного запроса.

3.2.3. Порядок направления межведомственных запросов, а
также состав сведений, необходимых для представления докумен-
та и (или) информации, которые необходимы для оказания муни-
ципальной услуги, определяются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Межведомственный запрос формируется и направляется в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия. При отсутствии техни-
ческой возможности формирования и направления межведомствен-
ного запроса в форме электронного документа по каналам систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия межведом-
ственный запрос направляется на бумажном носителе: по почте;
по факсу с одновременным его направлением по почте или курь-
ерской доставкой.

3.2.4. Срок подготовки межведомственного запроса специа-
листом не может превышать 3 (трех) рабочих дней.

3.2.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации для
предоставления муниципальной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия не может пре-
вышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа
на межведомственный запрос не установлены федеральными зако-
нами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и
принятыми в соответствии с федеральными законами нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3.2.6. После поступления ответа на межведомственный запрос
специалист, ответственный за формирование и направление меж-
ведомственного запроса, регистрирует полученный ответ в уста-
новленном порядке и передает специалисту,  ответственному рас-
смотрение документов, принятие решения о предоставлении (от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги, оформление ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, в день поступле-
ния таких документов (сведений).

3.2.7. Обязанности специалиста, ответственного за формиро-
вание и направление межведомственного запроса, должны быть
закреплены в его должностном регламенте (должностной инструк-
ции).

3.2.8. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет не более 3 (трех) рабочих дней.

3.4. Рассмотрение документов, принятие решения о предос-
тавлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, офор-
мление результата предоставления муниципальной услуги

3.4.1.  Основанием для начала процедуры рассмотрение доку-
ментов, принятие решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги, оформление результата предос-
тавления муниципальной услуги является получение специалис-
том, уполномоченным на рассмотрение документов, принятие
решения о предоставлении (отказе в предоставлении), оформле-
ние результата предоставления муниципальной услуги, комплекта
документов заявителя и результатов межведомственных запросов.

3.4.2. При получении комплекта документов заявителя и ре-
зультатов межведомственных запросов, специалист, ответствен-
ный за рассмотрение документов, принятие решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформ-
ление результата предоставления муниципальной услуги:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории, име-

ющей право на получение муниципальной услуги, на основании
документов, представленных заявителем, и сведений, полученных
в результате межведомственных запросов, а также проверяет ком-
плектность представленных документов;

3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренных в подразделе 2.9 разде-
ла 2 настоящего Административного регламента;

4) устанавливает наличие полномочий Администрации по рас-
смотрению обращения заявителя.

3.4.3. В случае, если предоставление муниципальной услуги
входит в полномочия Администрации и отсутствуют определен-
ные пунктом 2.9 раздела 2 настоящего Административного регла-
мента основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги,  специалист, ответственный за рассмотрение документов,
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
муниципальной услуги, оформление результата предоставления
муниципальной услуги, готовит в двух экземплярах проект реше-
ния о предоставлении муниципальной услуг и передает указанный
проект на рассмотрение должностному лицу Администрации,
имеющему полномочия по принятию данного решения.

3.4.4.  В случае, если  имеются  определенные пунктом 2.9
раздела 2 настоящего Административного регламента основания
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист,
ответственный за рассмотрение документов, принятие решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги, оформление результата предоставления муниципальной услу-
ги, готовит в двух экземплярах проект решения об отказе в  предо-
ставлении муниципальной услуг и передает указанный проект на
рассмотрение должностному лицу Администрации, имеющему
полномочия по принятию данного решения.

3.4.5. Специалист, ответственный за рассмотрение докумен-
тов, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги, оформление результата предостав-
ления муниципальной услуги:

- оформляет решение о предоставлении  (отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги в соответствии с установленными
требованиями делопроизводства;

- передает принятое решение о предоставлении  (отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги специалисту, ответственно-
му за выдачу результата предоставления муниципальной услуги
заявителю.

3.4.6.  Результатом административной процедуры является
подписание уполномоченным лицом решения о предоставлении
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги и выдача соответствующего документа заявителю.

3.4.7. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более 55 (пятьдесят пять) календарных дней.

3.4.8. Обязанности специалиста, ответственного за рассмот-
рение документов, принятие решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) муниципальной услуги, оформление результата
предоставления муниципальной услуги, должны быть закреплены
в его должностной инструкции.

3.5. Выдача результата
предоставления муниципальной услуги заявителю
 3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата

предоставления муниципальной услуги  является подписание упол-
номоченным должностным лицом Администрации соответствую-
щих документов и поступление документов специалисту, ответ-
ственному за выдачу результата предоставления муниципальной
услуги заявителю.

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги регистрирует специалист, ответствен-
ный за делопроизводство, в соответствии с установленными пра-
вилами ведения делопроизводства.

3.5.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги с присвоенным регистрационным но-
мером специалист, ответственный за выдачу результата предос-
тавления муниципальной услуги заявителю, направляет заявителю
почтовым направлением либо вручает лично заявителю под рос-
пись,  либо если иной порядок выдачи документа не определен
заявителем при подаче запроса.

Копия решения вместе с оригиналами документов, представ-
ленных заявителем, остается на хранении в Администрации.

3.5.4.  Результатом административной процедуры является
выдача (направление) заявителю решения о предоставлении или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.6. Продолжительность административной процедуры не
более 3 (трех) рабочих дней.

3.5.7. Обязанности специалиста,  ответственного за выдачу
результата предоставления муниципальной услуги заявителю, дол-
жны быть закреплены в его должностной инструкции.

3.6. Предоставление в установленном порядке информации
заявителю  и обеспечение доступа заявителя к сведениям
о муниципальной услуге в электронной форме
3.6.1. Процедура предоставления в установленном порядке

информации заявителям и обеспечения доступа заявителей к све-
дениям о муниципальной услуге осуществляется путем размеще-
ния сведений о муниципальной услуге в региональных государ-
ственных информационных системах "Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Смоленской области" (далее так-
же - Реестр) с последующим размещением сведений в региональ-
ной информационной системе "Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской облас-
ти" и федеральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)".

3.6.2. Положение о федеральной государственной информа-
ционной системе "Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)", а также требования к Региональному пор-
талу, порядку размещения на них сведений о государственных ус-
лугах, а также к перечню указанных сведений устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

3.6.3. С использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)", региональной информационной сис-
темы "Региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Смоленской области" заявителю предоставляется
доступ к сведениям о муниципальной услуге, указанным в подраз-
деле 1.3 раздела 1 настоящего Административного регламента.

3.6.4. Специалист, ответственный за размещение сведений о
муниципальной услуге,  осуществляют размещение сведений о
муниципальной услуге в Реестре в соответствии с порядком фор-
мирования и ведения Реестра, утверждаемым постановлением Ад-
министрации Смоленской области.

3.6.5. Должностные лица Администрации и специалисты, от-
ветственные за размещение сведений о муниципальной услуге,
несут ответственность за полноту и достоверность сведений о
муниципальной услуге, размещаемых в Реестре, а также за соблю-
дение порядка и сроков их размещения.

4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-

ем и исполнением ответственными должностными лицами поло-
жений  настоящего Административного регламента и иных нор-
мативных  правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием решений

ответственными лицами
4.1.1. Заместитель Главы муниципального образования "Де-

мидовский район" Смоленской области - начальник Отдела осуще-
ствляет текущий контроль за соблюдением последовательности и
сроков действий и административных процедур в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения
Заместителем  Главы муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области - начальником Отдела или уполномо-
ченными лицами проверок соблюдения положений настоящего
Административного регламента, выявления и устранения наруше-
ний прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обра-
щения заявителей.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления  муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на
основании полугодовых или годовых планов работы Администра-
ции) и внеплановыми.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения
заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, приня-
тые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги должностными лицами, муниципальными служащими.

4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется в ходе проведения
проверок в соответствии с графиком проведения проверок, утвер-
жденным Заместителем Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области - начальником Отдела.

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в
которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с федеральным и
областным законодательством.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных слу-

жащих Администрации за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Админи-
страции несут персональную ответственность за соблюдение сро-
ков и последовательности совершения административных действий.
Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных
служащих Администрации закрепляется в их должностных инст-
рукциях.

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привле-
кается к ответственности в порядке, установленном федеральным
и областным законодательством,  нормативными правовыми акта-
ми Администрации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служа-
щих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предос-
тавления муниципальной услуги должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц или муниципальных служащих размеща-
ется:

1) на информационных стендах;
2) на Интернет-сайте Администрации: http ://

www.demidov.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуника-
ционных сетях общего пользования (в том числе в сети Интер-
нет).

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих 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, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации,  нормативными правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Смоленской области, муниципальными правовыми актами;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Смоленской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Ответ на жалобу заявителя не дается в случаях, если:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жало-

бу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен от-
вет. Если в жалобе содержаться сведения о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем,
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, напра-
вившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при полу-
чении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотреб-
ления правом.

В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем
были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в орган,
предоставляющий муниципальную  услугу.

5.5. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Отдел.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляюще-
го  муниципальную услугу.

5.6. Жалоба в письменной форме может быть также направле-
на по почте либо принята при личном приеме заявителя.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

5.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо,
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ответственное за рассмотрение жалобы, принимает одно из
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации,  нормативными правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элект-
ронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие
должно стных лиц, предо ставляющих муниципальную услугу,  в
судебном порядке.

       
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
    Прошу (просим) передать в собственность_______________________________ 
                                                                                         (вид собственности) 
жилое помещение - _______________________, состоящее из ___________________ 
                                    (вид жилого помещения)                                  (количество) 
комнат, общей площадью ____________ кв. м, находящееся по адресу: _________ 
________________________________________________________________________, 
занимаемое ____________ на основании _____________________________________ 
                     (мною, нами)                                (договора социального найма, ордера) 
N ___ от __________ ______________________________________________________. 
                          (выданного, заключенного) (кем, с кем) 
    В приватизации жилья участия ранее не принимали. 
    В указанном жилом помещении проживают: 

 Приложение №1  
к  Административному   регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров бесплатной передачи в 
собственность граждан жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, 
занимаемых ими на условиях социального 
найма» 

ФОРМА 

 Главе муниципального образования 
«Демидовский район»  Смоленской 
области________________________________ 

(ФИО) 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 
проживающего: 
_______________________________________ 
_______________________________________, 
           (место регистрации) 
 контактный телефон: _____________ 
 

 Подписи заявителей, представителей заявителей: 
    ___________________    _______________________ 
         (подпись)                 (Ф.И.О.) 
    ___________________    _______________________ 
         (подпись)                 (Ф.И.О.) 
    ___________________    _______________________ 
         (подпись)                 (Ф.И.О.) 
    ___________________    _______________________ 
         (подпись)                 (Ф.И.О.) 
    ___________________    _______________________ 
         (подпись)                 (Ф.И.О.) 
    "__" ________ 20_ года. 
    Примечание: заявление заполняется всеми заявителями. 

Настоящим заявлением даю согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» 

 

 

«___» _________20__г                    ____________ /__________________/ 
                               дата                                                                                          подпись                       ФИО                               

N п/п 
Ф.И.О. нанимателя и членов его 
семьи Число, месяц, год рождения 

Доля в праве 
собственности 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 Приложение №2  
к  Административному   регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров бесплатной передачи в 
собственность граждан жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, занимаемых ими на 
условиях социального найма» 

                                                                
   Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими на условиях социального найма» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация документов 
заявителя 

Подготовка проекта уведомления 
об отказе в приватизации жилого 

помещения 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Подготовка проектов договора и 
постановления о безвозмездной 
передаче жилого помещения в 

собственность граждан 
 

Заключение договора и выдача 
документов 

принятие решения должностным лицом  о передаче 
жилого помещения в собственность граждан 

Направления уведомления об 
отказе в приватизации жилого 

помещения 

Формирование и направление 
межведомственного запроса 

в органы, участвующие в 
представлении муниципальной 

услуги 

Подготовка документов к 
рассмотрению должностным 

лицом 
 

Отказ в приеме документов 
заявителя 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.03.2017 №  223
О  внесении  изменений  в Административный регламент

предоставления    Администрацией муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области государ-
ственной услуги "Назначение опекунов или попечителей в
отношении недееспособных или не полностью дееспособных
граждан"

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 ноября  2016 г. № 1221 "О внесении изменений
в Постановление Правительства Российской Федерации от  17 но-
ября 2010 г. № 927",  Администрация  муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в Административный регламент предоставления

Администрацией муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области государственной услуги "Назначение
опекунов или попечителей в отношении недееспособных или не
полностью дееспособных граждан",  утвержденный постановле-
нием Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области от 12.05.2014 № 237 (в редакции
постановления Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области  от 20.06.2016 № 393)
(далее - Административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 1.3.1 подраздела 1.3 "Требования к порядку ин-
формирования о порядке предоставления государственной услу-
ги" раздела 1 "Общие положения"  слова
"demidov@admin.smolensk.ru" заменить словами "demidov@admin-
smolensk.ru".

2) пункт 2.6.1 подраздела 2.6 "Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии с законодательством или
иными нормативными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги, подлежащих предоставлению заявителем"
раздела 2 "Стандарт предоставления государственной услуги" из-
ложить в следующей редакции:

"2.6.1. Гражданин,  выразивший желание стать опекуном, за
исключением граждан, указанных в  пункте 2.6.1.1, настоящего
Административного регламента представляет в орган опеки и по-
печительства по месту жительства следующие документы:

а) заявление о назначении опекуном, поданное в форме доку-
мента на бумажном носителе либо в форме электронного доку-
мента (по форме  согласно  приложению № 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту);

б) справка с места работы с указанием должности и размера
средней заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан,
не состоящих в трудовых отношениях, - иной документ, подтвер-
ждающий доходы (для пенсионеров - копии пенсионного удосто-
верения);

в) медицинское заключение о состоянии здоровья по результа-
там медицинского освидетельствования гражданина, выразившего
желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом
Министерством здравоохранения Российской Федерации;

г) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший
желание стать опекуном, состоит в браке);

д)  письменное согласие совершеннолетних членов семьи с
учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживаю-
щих совместно с гражданином, выразившим желание стать опеку-
ном, на совместное проживание совершеннолетнего подопечного
с опекуном (в случае принятия решения опекуном о совместном
проживании совершеннолетнего подопечного с семьей опекуна);

е) документ о прохождении гражданином, выразившим жела-
ние стать опекуном, подготовки в порядке, установленном насто-
ящими Правилами (при наличии);

ж) автобиография;
2.6.1.1. Родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети и

внуки, выразившие желание стать опекунами или попечителями
совершеннолетних подопечных, с которыми указанные граждане
постоянно совместно проживали не менее 10 лет на день подачи
заявления о назначении опекуном (далее - близкие родственники,
выразившие желание стать опекунами), представляют в орган опе-
ки и попечительства по месту жительства следующие документы:

а) заявление о назначении опекуном, поданное в форме доку-
мента на бумажном носителе либо в форме электронного доку-
мента (по форме  согласно  приложению № 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту);

б) документы, подтверждающие родство с совершеннолетним
подопечным;

в) медицинское заключение о состоянии здоровья по результа-
там медицинского освидетельствования гражданина, выразившего
желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом
Министерством здравоохранения Российской Федерации;

г) копия свидетельства о браке (если близкий родственник,
выразивший желание стать опекуном, состоит в браке).";

3) пункт 2.6.3 подраздела 2.6 "Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии с законодательством или
иными нормативными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги, подлежащих предоставлению заявителем"
раздела 2 "Стандарт предоставления государственной услуги" после
слов "подпунктом "в"  дополнить словами "подпунктом "в" пунк-
та 2.6.1 и пункта 2.6.1.1";

4) пункт 2.7.1 подраздела 2,7 "Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии с законодательством или
иными нормативными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и дру-
гих организаций" раздела 2 "Стандарт предоставления государ-
ственной услуги" изложить в следующей редакции:

"2.7.1. Перечень документов необходимых для принятия ре-
шения о предоставлении  государственной услуги по принятию
органами опеки и попечительства решения по назначению опеку-
нов или попечителей в отношении недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и
иных организаций:

а) выписка из домовой (поквартирной) книги с места житель-
ства или иной документ, подтверждающий право пользования жи-
лым помещением либо право собственности на жилое помещение,
и копия финансового лицевого счета с места жительства гражда-
нина, выразившего желание стать опекуном;

      б)  справка об отсутствии у гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном,  судимости за умышленное преступление
против жизни и здоровья граждан, выдаваемая органами внутрен-
них дел;

в) справка о соответствии жилых помещений санитарным и
техническим  правилам и нормам, выдаваемая  соответствующими
уполномоченными органами;

г) справка, подтверждающая получение пенсии, выдаваемая
территориальными органами Пенсионного фонда Российской
Федерации или иными органами, осуществляющими пенсионное
обеспечение, - в отношении гражданина, выразившего желание
стать опекуном, являющегося пенсионером;

д) заключение органов опеки и попечительства об отсутствии

фактов ненадлежащего обращения близкого родственника, выра-
зившего желание стать опекуном, с совершеннолетним подопеч-
ным в период до достижения им возраста 18 лет в случае, если
опека или попечительство устанавливаются в связи с достижением
совершеннолетия. Межведомственный запрос не направляется в
случае, если орган опеки и попечительства располагает указанны-
ми сведениями.

 Специалист Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области не вправе требовать от
получателей государственной услуги документы, не предусмот-
ренные пунктами 2.6.1 и 2.6.1.1 настоящего Административного
регламента.";

5)  пункт 3.2.3 подраздела 3.2 "Рассмотрение документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
государственной услуги" раздела 3 "Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,  требований к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме" после слов "опе-
куном или попечителем гражданина" дополнить словами ", выра-
зившего желание стать опекуном, или постановки на учет, за ис-
ключением граждан, указанных в подпункте 2.6.1.1";

6)  пункт 3.2.4 подраздела 3.2 "Рассмотрение документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
государственной услуги" раздела 3 "Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,  требований к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме" изложить в сле-
дующей редакции:

 "3.2.4. Акт обследования условий жизни гражданина оформ-
ляется в течение 3 дней со дня проведения обследования условий
жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или по-
печителем, подписывается проводившим проверку специалистом
и утверждается  заместителем Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области, контролирующим спе-
циалистов по опеке и попечительству (далее - заместитель  Гла-
вы)";

7)  пункт 3.2.5 подраздела 3.2 "Рассмотрение документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
государственной услуги" раздела 3 "Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,  требований к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме" изложить в сле-
дующей редакции:

"3.2.5. Акт об обследовании условий жизни гражданина (по
форме согласно приложению № 3) оформляется специалистом в 2
экземплярах, один из которых направляется гражданину, выразив-
шему желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня утвержде-
ния акта обследования, второй хранится в Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти.

Акт об обследовании условий жизни гражданина может быть
оспорен гражданином, выразившим желание стать опекуном, в
судебном порядке.

 В целях назначения опекуном близкого родственника, выра-
зившего желание стать опекуном, в течение 7 дней со дня пред-
ставления документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1.1, спе-
циалист по опеке и попечительству Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области про-
изводит обследование условий его жизни, в ходе которого опреде-
ляется отсутствие установленных Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его
опекуном.

Результаты обследования указываются в акте об обследовании
условий жизни близкого родственника, выразившего желание стать
опекуном (далее - акт об обследовании условий жизни близкого
родственника).

Акт об обследовании условий жизни близкого родственника
оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования
условий жизни близкого родственника, выразившего желание стать
опекуном, подписывается проводившим проверку уполномочен-
ным специалистом по опеке и попечительству Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области и утверждается  Заместителем Главы Администрации  му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти.

Акт об обследовании условий жизни близкого родственника
оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется близ-
кому родственнику, выразившему желание стать опекуном, в тече-
ние 3 дней со дня утверждения акта об обследовании условий жиз-
ни близкого родственника,  второй хранится в Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

Акт об обследовании условий жизни близкого родственника
может быть оспорен близким родственником, выразившим жела-
ние стать опекуном, в судебном порядке.";

8)  пункт 3.2.6 подраздела 3.2 "Рассмотрение документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
государственной услуги" раздела 3 "Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,  требований к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме" изложить в сле-
дующей редакции:

"3.2.6. Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области в течение 15 дней со дня
представления документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1
или 2.6.1.1 и акта об обследовании условий жизни гражданина
принимает решение о назначении опекуна (о возможности заяви-
теля быть опекуном, которое является основанием для постановки
его на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать
опекуном) либо решение об отказе в назначении опекуна (о невоз-
можности заявителя быть опекуном) с указанием причин отказа.";

9) пункт 4.1.1. подраздела 4.1. "Порядок  осуществления  кон-
троля за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов устанавливающих требования к пре-
доставлению государственной услуги, а также за принятием реше-
нием ответственными должностными лицами" раздела 4 "Порядок
и формы контроля за исполнением государственной услуг" слова
"Заместитель Главы   Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области" заменить словами
"Заместитель Главы муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области";

10)   пункт 4.1.2.  подраздела 4.1. "Порядок  осуществления
контроля за соблюдением и исполнением ответственными должно-
стными лицами положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов устанавливающих требования к пре-
доставлению государственной услуги, а также за принятием реше-
нием ответственными должностными лицами" раздела 4 "Порядок
и формы контроля за исполнением государственной услуг" слова
"Заместителем Главы Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области" заменить словами
"Заместителем Главы муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области";

11) пункт 4.3.2. подраздела 4.3 "Ответственность муниципаль-
ных служащих  Администрации   за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
государственной услуги" раздела 4 "Порядок и формы контроля за
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исполнением государственной услуг".слова "Глава Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области (далее - Глава Администрации)" заменить слова-
ми "Глава  муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области (далее - Глава)";

 12) дополнить приложением  № 3 к Административному рег-
ламенту согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-
ка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район"  Смоленской области Т.Н. Крапивину

Глава  муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                 А.Ф. Семенов

                                                                    Приложение 
                                    к постановлению Администрации муниципального 
                                    образования «Демидовский район» Смоленской 
                                    области 
                                     от__________________№ _________________         
                                                        
                                                           Приложение № 3 
                                    к Административному регламенту «Назначение 
                                    опекунов или попечителей  в отношении  
                                    недееспособных или не полностью 
                                    недееспособных граждан» 

 
Акт  

обследования условий жизни гражданина, 
совершеннолетнего недееспособного или не полностью 

дееспособного гражданина 
 
Дата обследования "__" _____________ 20__ г. 
 
    Фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего обследование _______________
_____________________________________________________________________________________
    Проводилось обследование условий жизни __________________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество, дата 
_____________________________________________________________________________________
  рождения гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 
_____________________________________________________________________________________
     совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного 
                                гражданина) 
    Документ, удостоверяющий личность гражданина, выразившего желание стать опекуном 
или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью 
дееспособного гражданина ____________________________________________________________
                                 (серия, номер, кем и когда выдан) 
_____________________________________________________________________________________
    Место  фактического  проживания и проведения обследования условий жизни 
гражданина,    выразившего   желание   стать   опекуном   или   попечителем 
совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
    Образование   гражданина,   выразившего   желание  стать  опекуном  или 
попечителем    совершеннолетнего    недееспособного    или   не   полностью 
дееспособного гражданина ____________________________________________________________ 
    Профессиональная деятельность <*>
_______________________________________________ 
                                        (место работы с указанием адреса, 
____________________________________________________________________________________ 
                  занимаемой должности, рабочего телефона 
_____________________________________________________________________________________
      гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 
_____________________________________________________________________________________
     совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного 
                                гражданина) 
    Жилая площадь, на которой проживает _____________________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество гражданина, 
_____________________________________________________________________________________
   выразившего желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего 
        недееспособного или не полностью дееспособного гражданина) 

составляет ______ кв. м, состоит из ________________________ комнат, размер каждой комнаты: 
______ кв. м, ____________ кв. м, _________ кв. м на ______ этаже в ________ этажном доме. 
    Качество  дома  (кирпичный,  панельный, деревянный и т.п.; в нормальном 
состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество 
окон и пр.) _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                             (нужное указать) 
    Благоустройство  дома  и  жилой площади (водопровод, канализация, какое 
отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.) ______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                             (нужное указать) 
    Санитарно-гигиеническое     состояние     жилой    площади    (хорошее, 
удовлетворительное, неудовлетворительное) _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                             (нужное указать) 
    Наличие   для   совершеннолетнего   недееспособного  или  не  полностью 
дееспособного гражданина отдельной комнаты (в случае совместного проживания 
с опекуном (попечителем)) <**> ____________________________________________ 
               На жилой площади проживают (зарегистрированы 
             в установленном порядке и проживают фактически): 
 
  Фамилия,    
имя, отчество 

 Год рождения   Место работы, 
должность или 
 место учебы  

 Родственное  
  отношение   

   С какого     
    времени     
 проживает на   
 данной жилой   
    площади     

     
    Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина _________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (характер взаимоотношений, особенности общения между членами семьи и т.д.) 
    Личные  качества  гражданина  (особенности  характера,  общая культура, 
наличие  опыта  взаимодействия  с  совершеннолетними недееспособными или не 
полностью дееспособными гражданами и т.д.) ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Мотивы гражданина, выразившего  желание  стать  опекуном  (попечителем) 
<**> недееспособного или не полностью дееспособного гражданина ____________ 
___________________________________________________________________________ 
    Дополнительные данные обследования ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Условия  жизни  гражданина,  выразившего  желание  стать  опекуном  или 
попечителем    совершеннолетнего    недееспособного    или   не   полностью 
дееспособного гражданина __________________________________________________ 
      (удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных 
                              обстоятельств) 
Подпись лица, проводившего обследование ___________________________________ 
 
______________________________________ ______________ _____________________ 
 (должность руководителя органа опеки     (подпись)         (Ф.И.О.) 
           и попечительства) 
                                                                     М.П. 
-------------------------------- 
<*> Если гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем) совершеннолетнего недееспособного или не 
полностью дееспособного гражданина, является неработающим пенсионером, в данной строке указывается 
"пенсионер, не работающий". 

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.03.2017   №  228
Об утверждении Порядка предоставления  объектов му-

ниципальной собственности муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области в безвозмездное
пользование

    В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкурен-
ции",  приказом Федеральной антимонопольной службы от

10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукцио-
нов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмез-
дного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в
отношении го сударственного или муниципального имущества,
перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса", Положением о Порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области, утвержденным решением Демидовского район-
ного Совета депутатов от 16.08.2012 № 109,  Уставом муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области,
Администрация муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления объек-

тов муниципальной собственности муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области в безвозмездное пользо-
вание.

2 . Настоящее постановление опубликовать в газете "Поре-
чанка" и разместить на официальном сайте Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти в сети "Интернет".

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                  А.Ф. Семенов

УТВЕР Ж ДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области  от " 28" 03 2017 №  228

ПО РЯД ОК
предоставления объектов муниципальной собственнос-

ти муниципального образования "Демидовский район"
 Смоленской области в безвозмездное пользование

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Федеральными закона-
ми  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 26.07.2006
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции", приказом Федеральной анти-
монопольной службы от 10.02.2010 № 67 "О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров,  предусматриваю-
щих переход прав в отношении го сударственного или муници-
пального имущества, перечне видов имущества, в отношении ко-
торого заключение указанных договоров может осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса", Положением о По-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, утвержденным решением
Демидовского районного Совета депутатов от 16.08.2012 № 109,
в целях наиболее эффективного использования объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области (далее - объекты) и устанавливает
правила предоставления в безвозмездное пользование объектов
муниципальной собственности муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области.

1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на
имущество, распоряжение которым осуществляется в соответствии
с Жилищным, Земельным, Водным, Лесным кодексами Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации о недрах.

1.3. В безвозмездное пользование может быть передано дви-
жимое и недвижимое имущество, находящееся в муниципальной
собственности муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, составляющее муниципальную казну
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области, закрепленное на праве оперативного управления за му-
ниципальными учреждениями (далее - учреждение) или на праве
хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями (да-
лее - предприятие), Администрацией муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области и ее структурными
подразделениями (далее - орган).

1.4. Объекты предоставляются в безвозмездное пользование
по результатам проведения торгов  (конкурсов, аукционов) на право
заключения договоров безвозмездного пользования, за исключе-
нием случаев,  установленных действующим законодательством.
Заключение договоров безвозмездного пользования без проведе-
ния торгов осуществляется только в соответствии со статьей 17.1
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конку-
ренции".

1.5. Торги (конкурс или аукцион) на право заключения дого-
воров безвозмездного пользования проводятся в соответствии с
Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, утвержденными при-
казом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010
№ 67.

Перечень видов имущества, в отношении которого заключе-
ние договоров безвозмездного пользования может осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса, утвержден приказом
Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 №
67.

1.6. Администрация муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области (далее - Администрация) от име-
ни собственника имущества - муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области дает согласие на предос-
тавление в безвозмездное пользование либо принимает решение о
предоставлении в безвозмездное пользование объекта.

1.7. Ссудодателями объектов выступают:
- Администрация - в отношении объекта, составляющего му-

ниципальную казну муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области;

- орган, учреждение или предприятие - в отношении объекта,
который находится у органа, учреждения либо предприятия в опе-
ративном управлении или хозяйственном ведении.

При этом передача в безвозмездное пользование учреждения-
ми и предприятиями объектов, закрепленных за ними на праве
оперативного управления или хозяйственного ведения собствен-
ником или приобретенного ими за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, осуществля-
ется с предварительного согласия в письменной форме Админис-
трации.

1.8. В случаях, не урегулированных настоящим Порядком,
применяются нормы гражданского законодательства, действующие
на момент заключения договора безвозмездного пользования.

2. Порядок предоставления в безвозмездное пользование объек-
тов, составляющих муниципальную казну муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

2.1. Имущество, являющееся муниципальной собственностью,
может быть передано в безвозмездное пользование следующим ка-

тегориям пользователей для осуществления их деятельности (да-
лее - Ссудополучатели):

органам местного самоуправления;
муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям;
предприятиям, в уставном капитале которых есть доля муни-

ципальной собственности;
областным государственным и федеральным органам;
областным государственным предприятиям и учреждениям;
религиозным организациям, зарегистрированным на террито-

рии Смоленской области;
другим категориям пользователей, определенным федераль-

ным законодательством.
2.2. Решение о передаче в безвозмездное пользование объек-

тов принимается Администрацией.
2.3. В случае предоставления в безвозмездное пользование

муниципального имущества без проведения торгов, Ссудополуча-
тель вместе с заявлением о намерении использовать муниципаль-
ное имущество представляет следующие документы:

а) копии учредительных документов (положение, устав)  со
всеми действующими изменениями и дополнениями, заверенные в
установленном законом порядке;

б) копии документа, подтверждающего полномочия заявителя
заключать сделки от имени юридического лица;

в) документы, подтверждающие право заявителя на предостав-
ление ему объекта в безвозмездное пользование без проведения
торгов.

2.4. В течение тридцати дней со дня получения заявления и
пакета документов Администрацией принимается решение:

а) о заключении договора безвозмездного пользования путем
проведения торгов;

б) о заключении договора безвозмездного пользования без
проведения торгов;

в) об отказе в передаче в безвозмездное пользование.
2.5. В случае принятия решения о заключении договора без-

возмездного пользования путем проведения торгов (аукцион, кон-
курс) на право заключения договора безвозмездного пользования,
торги проводятся в порядке, установленном действующим анти-
монопольным законодательством.

2.6. Основаниями для подготовки договора безвозмездного
пользования является нормативный правовой акт и (или) итого-
вый протокол торгов (если заключение договора безвозмездного
пользования осуществляется по результатам проведения торгов).

3.  Порядок передачи в безвозмездное пользование объектов,
закрепленных на праве хозяйственного ведения и оперативного
управления  за муниципальными предприятиями и учреждениями

3.1. Муниципальные предприятия и учреждения вправе выс-
тупать ссудодателями в отношении объектов, закрепленных за ними
на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного управле-
ния.

3.2. Предоставление в безвозмездное пользование объектов,
закрепленных на праве хозяйственного ведения и (или) оператив-
ного за предприятиями и учреждениями, осуществляется путем
проведения торгов на право заключения договора безвозмездного
пользования, за исключением случаев, предусмотренных статьей
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите
конкуренции", при получении письменного согласия Админист-
рации в случаях, предусмотренных настоящим Порядком.

3.3. Для получения согласия на предоставление в безвозмезд-
ное пользование объекта орган, учреждение или предприятие пред-
ставляют в Администрацию письменное обращение, подписанное
руководителем органа, учреждения или предприятия.

Письменное обращение, подписанное руководителем учреж-
дения или предприятия, подлежит согласованию с органом, в ве-
домственном подчинении которого находится учреждение или
предприятие (далее - отраслевой орган).

Указанное обращение должно содержать:
-  сведения об объекте, подлежащем передаче в безвозмездное

пользование (местонахождение, общая площадь, назначение);
- обоснование необходимости предоставления его в безвоз-

мездное пользование;
-  срок действия договора безвозмездного пользования объек-

том (далее также - договор);
-  влияние последствий сдачи в безвозмездное пользование это-

го объекта на деятельность предприятия и (или)  учреждения;
-  заявление заинтересованного лица о намерении использо-

вать определенный объект.
- проект договора безвозмездного пользования, соответству-

ющий примерной форме договора безвозмездного пользования
объектом (по форме согласно приложению к настоящему Поряд-
ку).

- иные документы, подтверждающие возможность заключения
договора безвозмездного пользования без проведения торгов, в
случае, если передача объекта в безвозмездное пользование пред-
полагается без проведения торгов.

3.4. При передаче в безвозмездное пользование объектов, на-
ходящихся в оперативном управлении муниципальных образова-
тельных учреждений Демидовского района Смоленской области,
учреждение обязано представить в Администрацию экспертную
оценку последствий передачи этого  объекта в безвозмездное
пользование для обеспечения образования, воспитания, развития,
социальной защиты и социального обслуживания детей, состав-
ленную соответствующим муниципальным образовательным уч-
реждением.

Договор безвозмездного пользования не может заключаться,
если в результате экспертной оценки установлена возможность
ухудшения указанных условий.

3.5. Администрация в течение тридцати дней со дня получе-
ния заявления и всех необходимых документов принимает реше-
ние о согласии или отказе в заключение договора безвозмездного
пользования.

3.6. Администрация  принимает решение об отказе в заключе-
ние договора безвозмездного пользования в следующих случаях:

3.6.1. Неполная или недостоверная информация в представ-
ленных документах.

3.6.2. Нарушение предприятием и (или) учреждением требо-
ваний законодательства Российской Федерации, регламентирую-
щего процедуру передачи в безвозмездное пользование объектов.

3.6.3.  Неэффективное использование предприятием и (или)
учреждением объектов, закрепленных  на праве хозяйственное
ведение или оперативное управление.

3.6.4. Невозможность предприятия и (или) учреждения в ре-
зультате передачи объекта в безвозмездное пользование осуще-
ствлять деятельность, предмет и цели которой определены их уста-
вами, или ограничение такой возможности.

4. Договор безвозмездного пользования объектом
4.1. Объект передается в безвозмездное пользование на осно-

вании договора.
Договор безвозмездного пользования объектом заключается

между ссудодателем и ссудополучателем в письменной форме в
порядке и на условиях, установленных настоящим Порядком. При-
мерная форма договора безвозмездного пользования установлена
в приложении к настоящему Порядку (далее - Договор).

4.2. Срок действия договора на конкретный объект определя-
ется Администрацией по предложению ссудодателя до десяти лет.

4.3. Предоставление объекта в безвозмездное пользование осу-
ществляется после заключения договора в установленном феде
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ральным законодательством порядке.  При этом сторонами
оформляется акт приема-передачи,  подтверждающий передачу
объекта, который является неотъемлемой частью Договора, при
условии, что между сторонами в требуемой в подлежащих случа-
ях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям
Договора.

4.4. При предоставлении в безвозмездное пользование объек-
тов, являющихся памятниками истории и культуры, ссудополуча-
тель в месячный срок заключает со СОГУК "Центр по охране и
использованию памятников истории и культуры" по Смоленской
области охранное обязательство.

4.5.  Договор безвозмездного пользования муниципальным
имуществом может быть расторгнут досрочно по основаниям,
предусмотренным статьей 698 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

4.6. При прекращении договора безвозмездного пользования,
а также при досрочном его расторжении ссудополучатель обязан
сдать ссудодателю имущество в срок, предусмотренный догово-
ром безвозмездного пользования, по передаточному акту в том
состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального из-
носа или в состоянии, обусловленном договором.

5. Контроль за использованием муниципального имущества,
переданного в безвозмездное пользование

5.1. Ссудодатель обязан использовать переданное ему имуще-
ство по целевому назначению.

5.2. Контроль за использованием муниципального имущества,
переданного в безвозмездное пользование осуществляется Адми-
нистрацией муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

5.3. Произведенные ссудополучателем отделимые улучшения
находящегося в пользовании имущества являются его собственно-
стью, если иное не предусмотрено договором безвозмездного
пользования.

Стоимость неотделимых улучшений имущества, переданного
в безвозмездное пользование, произведенных ссудополучателем без
согласия ссудодателя, возмещению не подлежит, если иное не пре-
дусмотрено законом.

Приложение к Порядку предоставления объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Демидов-

ский район" Смоленской области в безвозмездное пользование

                               ФОРМА
ДОГОВОР

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

 № ____

г. Демидов
                            "___" ______ 20__ г.

Администрация  муниципального  образования  "Демидовс-
кий район" Смоленской области в лице Главы муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области
_______________________________________________,

                                                                                                                                                                                     (Ф.И.О)
действующего на основании Устава муниципального образо-

вания "Демидовский район" Смоленской области, именуемая в
дальнейшем "Ссудодатель", с одной стороны и
__________________________________________________________
в лице
________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________,
именуемое в дальнейшем "Ссудополучатель", с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 . Предмет и общие условия договора
безвозмездного пользования

1.1. Предметом настоящего договора является передача
Ссудодателем в безвозмездное пользование  сроком на
________года с "___" _________ 20__ года по "___" ________
20__ года Ссудополучателю нежилого помещения, площадью ___
кв.м,  расположенного в
___________________________________________, по адресу:
_________________________________________________ (в
дальнейшем - имущество), с правом использования его Ссудопо-
лучателем под _________________

________________________________________________________________________.
1.2. На момент заключения настоящего договора имуще-

ство, передаваемое по договору, принадлежит Ссудодателю на праве
собственности, не заложено и не арестовано, не является предме-
том иска третьих лиц. Указанное гарантируется Ссудодателем.
Несоблюдение изложенного является основанием для признания
недействительности настоящего договора безвозмездного пользо-
вания.

1.3. Ссудодатель не несет ответственность за недостатки
передаваемого в собственность имущества, которые были огово-
рены при заключении договора, или были ранее известны Ссудо-
получателю, либо должны были быть обнаружены им во время
осмотра имущества  или передаче Ссудополучателю во исполне-
ние условий настоящего договора.

1.4. Ответственность за вред (ущерб), причиненный тре-
тьим лицам в результате использования имущества, переданного в
безвозмездное пользование по настоящему договору, несет Ссудо-
получатель, если не докажет, что вред причинен вследствие  умыс-
ла  или грубой неосторожности Ссудополучателя или лица, у кото-
рого переданное Ссудополучателю имущество оказалось с согла-
сия последнего.

2 . Ссудодатель обязуется:
2.1. Передать по акту приема-передачи Ссудополучателю иму-

щество, являющееся объектом  передачи по настоящему договору,
в течение 5 дней со дня договора (вступления договора в силу).

2.2. В присутствии Ссудополучателя по договору проверить
состояние передаваемого имущества, а также ознакомить Ссудо-
получателя  с правилами эксплуатации  имущества, либо выдать
ему письменные инструкции о правилах и порядке пользования
этим имуществом.

3. Ссудополучатель обязуется:
3.1. Использовать полученное в пользование имущество в со-

ответствии с условиями настоящего договора и исключительно по
прямому назначению указанного имущества.

3.2. Бережно относиться к полученному в пользование иму-
ществу, поддерживать его в исправном состоянии  и надлежащем
техническом, санитарном и противопожарном состоянии, произ-
водить своими силами и за свой счет текущий ремонт указанного
имущества.

3.3. Не производить капитальную реконструкцию здания, ука-
занного  в п.п. 1.1. имущества без письменного согласия Ссудода-
теля.

3.4. Не передавать объект третьему лицу без письменного со-
гласия Ссудодателя.

3.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ к объекту пред-
ставителей Ссудодателя  для проверки соблюдения Ссудополучате-
лем условий настоящего договора, а также представлять им необ-
ходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

3.6. После прекращения настоящего договора вернуть Ссудо-

дателю объект по акту приемки-передачи в состоянии не хуже чем
в том, в котором его получил, с учетом нормального износа.

3.7. В пятидневный срок со дня заключения Договора офор-
мить договора на возмещение административно - хозяйственных
(эксплуатационных коммунальных) затрат на срок, указанный в
настоящем договоре, а также договор на возмещение средств на
электроэнергию и отопление.

4 . Риск случайной гибели
4.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения, по-

лученного по настоящему договору безвозмездного пользования
имущества несет Ссудополучатель, если имущество погибло или
было испорчено в связи с тем, что он использовал его не в соот-
ветствии с настоящим договором или назначением имущества, либо
передал его третьему лицу без согласия Ссудодателя.

4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения иму-
щества, переданного в безвозмездное пользование по данному до-
говору, Ссудополучатель несет также и в том же случае, когда с
учетом фактических обстоятельств Ссудополучатель мог предот-
вратить его гибель или повреждение (порчу).

5. Ответственность сторон по договору
5.1. Сторона договора, имущественные интересы (деловая ре-

путация) которой нарушены в результате исполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств по договору другой сторо-
ной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой
стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые
сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для вос-
становления своих прав и интересов;  утрата, порча или повреж-
дение имущества (реальный ущерб), а также неполученные дохо-
ды, которые эта сторона получила бы при обычных условиях дело-
вого оборота,  если бы ее права и интересы не были нарушены
(упущенная выгода).

5.2. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая
обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим
образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины
(умысла или неосторожности).

5.3. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по договору доказывается стороной, нару-
шившей обязательства.

5.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом ис-
полнившая свои обязательства по договору при выполнении усло-
вий несет ответственность, если не докажет, что надлежащее ис-
полнение обязательств оказалось невозможным вследствие непре-
одолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвра-
тимых обстоятельств  при конкретных условиях конкретного пе-
риода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны
настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характе-
ра (землетрясение, наводнение, удар молнии  и т.д.), температуру,
силу ветра и уровень осадков в месте обязательств по договору,
исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мо-
раторий органов власти и управления; забастовки, организован-
ные сторонами как непреодолимая сила для надлежащего исполне-
ния обязательств.

6. Платежи и расчеты по договору
6.1.  Ссудополучатель в течение срока, указанного в п. 1.1.,

осуществляет пользование объектом безвозмездно.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении усло-

вий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить
дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем
переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора,
составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений,
обмена телеграммами, факсами и пр. При этом каждая из сторон
вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде резуль-
татов разрешения возникших вопросов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения сторо-
ны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. Защита интересов сторон
8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте

и условиях настоящего договора, прямо или косвенно вытекаю-
щим из отношений сторон по нему, затрагивающих имуществен-
ные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея ввиду
необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов,
стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами
и положениями действующего законодательства Российской Феде-
рации.

9. Порядок изменения и дополнения договора
9.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен

сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия
и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сто-
рон.

9.2. Если стороны договора не достигли согласия о приведе-
нии договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами
(изменение или дополнение условий договора) по требованию за-
интересованной стороны моет быть изменен и/или дополнен по
решению суда только при наличии условий, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

9.3. Последствие изменения и/или дополнения настоящего до-
говора определяются взаимным соглашением сторон или судом по
требованию одной из сторон договора.

9.4. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополне-
нию условий настоящего договора имеют силу в том, случае, если
они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами дого-
вора и скреплены печатями сторон.

10. Возможность и порядок расторжения договора
10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглаше-

нию сторон.
10.2. По требованию Ссудополучателя договор безвозмездно-

го пользования может быть досрочно расторгнут судом в случаях,
когда:

1) Ссудодатель не представляет имущество в пользование Ссу-
дополучателю, либо создает препятствия пользованию имуществом
в соответствии с условиями договора или назначением имуще-
ства;

2) Имущество в силу обстоятельств, за которые Ссудополуча-
тель не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для исполь-
зования;

3) При заключении договора Ссудодатель не предупредил Ссу-
дополучателя о правах третьих лиц на переданное в пользование
имущество;

4) При неисполнении Ссудодателем обязанности передать иму-
щество либо его принадлежности и относящиеся к нему докумен-
ты.

10.3. Ссудодатель вправе требовать расторжения договора
безвозмездного пользования в случаях:

1) Использования Ссудополучателем имущества не в соответ-
ствии с условиями договора или назначением имущества;

2) Невыполнения обязанностей по поддержанию имущества в
исправном состоянии или его содержанию;

3) Существенного ухудшения состояния имущества.
11. Действие договора по времени
11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписа-

ния сторонами, с которого и становится обязательным для сторон,
заключивших его. Условия настоящего договора применяются к
отношениям сторон, возникшим только после заключения настоя-
щего договора.

12. Юридические адреса сторон
12.1. В случае изменения юридического адреса стороны дого-

вора обязаны  в пятидневный срок уведомить об этом друг друга.
12.2. Реквизиты сторон:

 "Ссудодатель"
"Ссудополучатель"

 Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

___________________ (____________)
                                                                          (Ф.И.О.)
            ______________ (_____________)
                                                                                (Ф.И.О)

Приложение
к договору безвозмездного пользования муниципального не-

движимого имущества № __
от  "____"__________  20___ г.

АКТ
приема-передачи муниципального

недвижимого имущества в безвозмездное  пользование

    г. Демидов
     "___" ________ 20__ г.

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области в лице Главы муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
(Ф.И.О.)

действующего на основании Устава муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области, именуемая в
дальнейшем "Ссудодатель", с одной стороны и
_________________________________________________________
в лице
__________________________________________________________,
действующего на основании _______________, именуемое в даль-
нейшем "Ссудополучатель" с другой  стороны составили  настоя-
щий акт приема-передачи  о нижеследующем:

Согласно Договора  безвозмездного  пользования  муници-
пального недвижимого  имущества № __- от "___"________ 20__
года Ссудодатель  сдал, а Ссудополучатель принял в  безвозмездное
пользование  сроком на ______ года с "__"____.20__г.  по
"__"____.20__г. нежилое помещение, площадью ____ кв.м, рас-
положенное в здании ______________________,  по  адресу:
__________________ _____________________________ (далее
- Объект), указанный в п. 1.1 договора для использования его
___________________________________________________.

Объект характеризуется следующими данными:
1. Общая площадь _______ кв. м..
2. Построено по виду строительного материала:

____________________________________
           (кирпич, железобетон, дерево, комбинированное)
3.  Расположено            ____________________________

________________________
(этаж здания, отдельно стоящее здание (сооружение), встроен-

но-пристроенная часть, чердак  (мансарда), полуподвал, подвал)
4.Обустроено _________________

__________________________________________
                   (водопровод, канализация, горячая вода, централь-

ное отопление, без удобств)
5. Прилегающая территория :

_____________________________________________________;
6.Находится (удобства коммерческого использования)
(объекты, расположенные в центральной части города и по-

селка городского типа, около рынков, вокзалов, органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления; - объекты,
расположенные на прочих территориях городов и поселков го-
родского типа; - объекты, расположенные на территории, приле-
гающей к автомобильным дорогам общего пользования (вне го-
родские автомобильные дороги); объекты, расположенные на тер-
ритории удаленных сельских поселений)

7. Фактическое состояние объекта
_______________________

Для  использования  по   виду  деятельности:
а)____________________________________________________________________________

(банковская и инвестиционная деятельность, обмена валюты,
операции с ценными бумагами, страховая деятельность, игорный
бизнес, посредническая  деятельность, рестораны,  бары,  ночные
клубы  и  кафе, торговля вино и водочными изделиями).

б)____________________________________________________________________________
        (торговля запасными частями к автомашинам, услуги ав-

тосервиса, нотариальные услуги, производство и размещение рек-
ламы, сыскная и охранная деятельность, оптовая торговля, скла-
ды)

в)____________________________________________________________________________
     (экскурсионные и туристические услуги, риэлтерская дея-

тельность)
Г___________________________________________________________________________
         (торговля в розницу, оптом и (или) мелким оптом (одно-

временно) промышленными и продовольственными товарами)
д) _______
         (услуги связи (кроме почтовой), служебные (офисные)

помещения коммерческих организаций,  общественное питание
(кулинария, бистро, закусочные, столовые)

е)____________________________________________________________________________
           (розничная торговля промышленными, производствен-

ными, лекарственными товарами)
ж)___________________________________________________________________________
            (производство потребительских товаров и продуктов

питания, выставка-продажа производимой продукции, юридичес-
кие услуги, служебные помещения государственных унитарных
предприятий, ремонт контрольно-кассовых машин)

з)___________________________________________
(бытовые услуги населению, платные медицинские услуги,

гостиничное хозяйство, культура, образовательная деятельность,
учреждения культуры, спортивные организации, средства массо-
вой информации, почтовая связь, строительство, ремонт зданий и
помещений,  проектная деятельно сть, научно-исследовательская
деятельность, промышленное производство, сельскохозяйственные
предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, акционерные
сельскохозяйственные общества,  подсобные сельские хозяйства
промышленных предприятий, аптеки, продажа периодической пе-
чати, общественные организации, партии, союзы, объединения,
профсоюзы, благотворительные фонды)

и)_______
     (органы исполнительной власти, учреждения и организа-

ции, финансируемые из федерального и местных бюджетов)

к)________________________________________________________________
Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.

Подписи Сторон:
"Ссудодатель":
                       ____________  (_____________)
                              М. П.              (Ф.И.О.)
"Ссудополучатель ":
             ______________ (____________)
                    М. П.                       (Ф.И.О.)
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Åñëè óêóñèë êëåù
Клещи поджидают жертву на травяной растительности, реже на кустарниках, но

никогда не заползают на деревья, не падают и не прыгают с них. Стоит рядом с кле-
щом оказаться человеку, как клещ прицепившись к коже, одежде, ползет вверх, пока
не найдет укромное место под одеждой, чтобы присосаться к телу. На это уходит в
среднем 30 минут. Ползут клещи всегда вверх, поэтому обнаруживают их в паху, на
спине, на шее и голове, подмышками.

Само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей необходимо проводить каждые
15 - 20 минут.

Размер самок клещей 3 - 5 мм, передняя часть их тела и 4 пары ног темно-коричнево-
го, а задняя часть кирпично-красного цвета. Тело всех фаз развития клещей овальное,
спереди конусообразный темный выступ (часто называют головкой), который состоит
из трех частей: центральная часть (хоботок), которая при кровососании погружается в
кожу человека или животных, и 2 боковые части, остающиеся на поверхности. Самцы
мельче самок и темнее. В организм жертвы попадает слюна клещей, в которой находят-
ся возбудители болезней.

Точно определить род и вид клещей может только специалист.
Поэтому ЛЮБОЙ ПРИСОСАВШИЙСЯ КЛЕЩ ДОЛЖЕН РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЙ.

Как защититься от клещей?

 

Эффективность защиты многократно увеличивается при обработке одежды специ-
альными аэрозольными химическими средствами - акарицидными (убивающими кле-
щей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (от-
пугивающими и убивающими одновременно)

Эти средства никогда не следует наносить на кожу!
Обязательно читайте инструкцию на средство!
Правильное применение специальных акарицидных или акарицидно-репеллентных

средств обеспечивает уровень защиты до 100%.

Как удалить клеща?
Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно скорее. Чем быстрее это

будет сделано, тем меньше вероятность того, что в кровь попадет возбудитель опасного
заболевания.

Старайтесь не оторвать хоботок, погруженный в кожу, ранку после удаления обяза-
тельно продезинфицировать раствором йода, спиртом.

Снимать присосавшихся клещей лучше используя специальные приспособления

Захватив клеща любым способом, следует его повернуть вокруг своей оси на 360? и
потянуть вверх

К Л ЕЩ Е ВЁРТ               
 

Р УЧ КА -Л А ССО         
 
 

ПИ НЦ ЕТ                       
 

При отсутствии   специальн ых приспособ лений  
можно удалять  клещ ей при п омощи нитки ( завязать  
ее вокруг погруженного в кож у хоботка и , вращ ая или  покачи вая, 

тянуть  вверх), или  захватить  клеща ногтя ми как мож но ближ е  
к  кож е, з а хоботок. 
 

 

Не следует что-либо капать на клеща и ждать когда он сам отпадет.
Клещ не отпадет, а продолжит вводить в кровь возбудителей болезней.

Что делать с клещем?
Клеща надо сохранить в максимально неповрежденном состоянии, лучше живым.
Снятых присосавшихся клещей с кусочком влажной ваты или свежей травинкой

следует поместить в плотно закрывающуюся емкость (например, стеклянный флакон).
Мертвых клещей следует также поместить в емкость. До доставки в лабораторию

хранить клеща необходимо в холодном месте при температуре плюс 4 - 8?С (холодиль-
ник, термос со льдом и т. п.). Если клещи присосались к нескольким людям, то клещей с
каждого человека надо поместить в отдельную емкость, подписав фамилию пострадав-
шего.

Исследование клеща нужно для оценки его опасности и, при необходимости, назна-
чения лечения.

ВАЖНО! Обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение по месту
жительства для назначения профилактического лечения, а также в случае, если клещ не
сохранился.

Клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний таких как:
клещевой вирусный энцефалит, иксодовые клещевые боррелиозы, крымская геморра-
гическая лихорадка, клещевые риккетсиозы, гранулоцитарный анаплазмоз человека,
моноцитарный эрлихиоз человека.

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области информирует, что для полу-
чения подробной информации по доставке клеща и оплате исследований можно узнать
при обращении к энтомологу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской
области" по телефону: 61-82-07 (г. Смоленск, Тульский пер., д. 12).


