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ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 18.05.2017      № 64/3
 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования "Демидовский район" Смоле нской  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 ведомственной
структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему
решению;

4) расходов  местного бюджета за 2016 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов согласно приложению
4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита местного бюджета в
2016 году по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию;

 6) источников 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 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 решению "Об исполнении бюджета  

муниципального образования 

«Демидовский район»  Смоленской  
области за 2016 год" 

 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ЗА 2016 ГО Д 
ПО КОДАМ КЛА ССИФИКАЦИИ ДО ХОДО В БЮДЖЕТОВ 

(тыс.  рублей) 

Наименование главного        
администратора дохода, показателя  

Код             Плановые 
назначения  

Кассовое 
исполнение 

Процен
т 
исполне

ния 

1                  2              3 4 5 

Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования  
(Росприроднадзора) по Смоленской области)           

048             786,3 818,3 104,1 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01010 01 0000 120 25,6 28,0 109,4 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 

048 1 12 01020 01 0000 120 2,3 2,3 100,0 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 

048 1 12 01030 01 0000 120 203,5 213,6 105,0 

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

048 1 12 01040 01 0000 120 208,0 216,5 104,1 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства  об особо охраняемых природных 

территориях 

048 1 16 25020 01 0000 140 208,4 218,4 104,8 

Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение 
законодательства об экологической экспертизе 

048 1 162504001  0000140 1,5 1,5 100,0 

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

среды 

048 1 162505001  0000140 137,0 138,0 100,7 

Федеральное Казначейство  (Управление 
Федерального Казначейства по Смоленской области) 

100 9325,7 9732,2 104,4 

Доходы от уплаты  акцизов на дизельное топ ливо, 
подлежащие распределению между  бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными  
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов  отчислений в  

местные бюджеты 

100 1 03 02230 01 0000 110 3027,8 3327,0 109,9 

Доходы от уплаты  акцизов на  моторные  масла для 
дизельных и (или)  карбюраторных (инжекторных)  

двигателей, подлежащие распределению  между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными  бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов  отчислений в  
местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110  50,8  

Доходы  от  уплаты акцизов на автомоби льный 

бензин, подлежащие распределению  между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными  бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов  отчислений в  

местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 6297,9 6847,2 108,7 

Доходы  от  уп латы акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению  между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными  

бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов  отчислений в  
местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110  -492,8  

 Федеральная служба по надзору в сфере защ иты 
прав  потребителей и благополучия человека 
(Территориальное отделение Ф едеральной службы 

по надзору в сфере  защиты прав по требителей и 
благополучия человека по Смоленской области)  

141  179,2 209,2 116,4 

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспече ния  санитарно-

эпидемиологич ес кого благополучия человека  и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

141 1 16 28000 01 0000 140 162,2 192,2 118,5 

Прочие  по ступления  от   денежных 
взысканий (ш трафов) и иных сумм  в 
возмещение ущерба,  зачисляемые  в 

бюджеты   муниципальных районо в                          

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

Федеральная налоговая служба ( Управление 
Федеральной налоговой службы по  С моленской 
области)      

182             30562,3 30489,3    99,8 

Налог на доходы физических   лиц  с 
доходов,  исто чником к оторых является налоговый 
агент, за исключением доходо в, в отношении 
которых исчисл ение и уплата  налога 
осуществляются в соответствии со статьями 

227,227.1 и 228 Налогового кодекса Р оссийской 
Федерации    

182 1 01 02010 01 0000 110 23580,3 23277,4 98,7 

Налог на доходы физических   лиц  с 
доходов, полученных от осуществ ления 

деятельности  физическими лицами, 
зарегистрированными   в   качеств е 
индивидуальных    предпринимателей, 
нотариусов,  занимающихся  частной пр актикой, 
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 общ ей 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  взыск ания  (ш трафы)   за 
нар ушение    зако нодательства    о  применении 
кон троль но-кассовой  тех ники  при о существл ении 

нали чных  д енежных расч ето в и (ил и) расч етов с 
исп ользованием платежных  кар т               

1 8 2 1 16 0 60 00 0 1 0 00 0 1 40 22, 0 2 2 ,0 1 00 ,0 

М инистерство     в нутре нних     дел Российско й 
Фед ерации (Управл ение вн утренних дел по 

Смо ленско й области)              

1 8 8             383 ,4 3 8 4,7 1 00 ,3 

Денежные  вз ыск ания ( штрафы) за  нар ушение 
зако нодательства РФ о б  ад министратив ных 
правонар уш ениях,  предусм отренные  статьей 20. 25 
Кодекса РФ  об   ад министративных  

правонар уш ениях  

1 8 8 1 16 4 30 00 0 1 0 00 0 1 40 8,3  8 ,3  1 00 ,0 

Про чие  поступления  от   д енежных вз ысканий 
(штрафов)  и и ных сум м  в в озм ещение ущ ерба,  
зач исляемые  в бю д жеты   мун иципальных р айонов      

                  

1 8 8 1 16 9 00 50 0 5 0 00 0 1 40 375 ,1 3 7 6,4 1 00 ,4 

Генеральная прокур атура Ро ссийской  Федер ации 4 1 5 3,0  3 ,0  1 00 ,0 

Про чие  поступления  от   денежных 
взыскани й (ш трафо в) и иных сум м   в 
воз мещен ие ущ ерб а,  зачисл яемые  в 
бюд жеты   м униципал ьных районов                          

4 1 5 1 16 9 00 50 0 5 0 00 0 1 40 3,0  3 ,0  1 00 ,0 

Департамент государ ств енного строительного и 
техническо го  над зора  Смоленской  о бласти 

8 3 1 41, 1 4 1 ,1 1 00 ,0 

Про чие  поступления  от   д енежных вз ысканий 
(штрафов)  и и ных сум м  в в озм ещение ущ ерба,  
зач исляемые  в бю д жеты   мун иципальных р айонов                         

8 3 1 1 16 9 00 50 0 5 0 00 0 1 40 41, 1 4 1 ,1 1 00 ,0 

Демидо вский райо нный Со вет депутатов Смо ленско й 

обл асти  

9 5 0 110 ,9 1 1 0,9 1 00 ,0 

М ежбю д жетные трансферты, перед аваемые 
бюд жетам му ниципальны х райо нов  из бю джетов  

посел ений на осущ ествление части п олно моч ий по  
решению  воп росо в м естного з нач ения в  соответствии 
с заклю ч енными соглашениям и 

9 50  2 0 2 04 0 14 0 5 00 0 0 15 1 110 ,9 
 

1 1 0,9 
 

1 00 ,0 

Адм инистрация м униципально го о бразования 

«Демидо вски й район» См оленской  о бласти 

9 5 1             28 353 ,4 2 7  063 ,3  9 5, 4 

Дохо ды, полу чаемые в  вид е аренд ной платы за 
земел ьные участки , госуд арственная со бственность 
на к отор ые не р азгр аничен а и кото рые располо жены 
в границах сельск их посел ений, а также ср едства от 

продажи права на закл ючение до говор ов ар енды  
указанн ых з емельных уч астко в 

9 5 1 1 11 0 50 13 1 0 0 00 0 1 20 856 ,0 8 7 9,3 1 02 ,7 

Дохо ды, полу чаемые в  вид е аренд ной платы за 
земел ьные участки , госуд арственная со бственность 
на к отор ые не р азгр аничен а и кото рые располо жены 

в г раницах  гор одски х  поселений,  а так же сред ства от 
продажи права на закл ючение до говор ов ар енды  
указанн ых з емельных участко в 

9 5 1 1 11 0 50 13 1 3 0 00 0 1 20 328 ,4 4 2 1,7 1 28 ,4 

Дохо ды о т сд ачи в ар енду им ущества, наход ящ егося 
в о перативн ом у правлении о рганов управления 
му ниципальных р айонов и созданных им и 
учр еждени й (за исклю ч ением им ущ ества  
му ниципальных бю д жетных и  автономных 

учр еждени й) 

9 5 1 1 11 0 50 35 0 5 0 00 0 1 20 510 ,0 5 3 2,2 1 04 ,4 

Дохо ды о т сдачи в  аренду им ущ ества , составляю щего 

государ ственную (  муниципальную)  казну (за  
искл ючением  земе л ьных участко в)   

9 5 1 1 11 0 50 75 0 5 0 00 0 1 20 120 ,0 1 2 7,0 1 05 ,8 

Про чие д ох оды о т ком пен сации зат р ат бю дж етов 

му ниципальных райо нов 

9 5 1 1 13 0 29 95 0 5 0 00 0 1 30 3,4  3 ,4  1 00 ,0 

 До ход ы о т прод ажи зем ельных  участк ов, 
госуд ар ствен ная  собс твенно сть на ко то рые не 
р азграничена и  к отор ые р аспол о жены в границах 
сельск их поселе ний 

951  1  1 4 0 60 13  1 0 00 0 0 43 0 1 4 55 ,4 1 5 7, 5 1 0, 8 

До ход ы о т прод ажи зем ельных  участк ов, 
госуд ар ствен ная  собс твенно сть на ко то рые не 
р азграничена и  к отор ые р аспол о жены в границах 
гор одс ких  по селений 

951  1  1 4 0 60 13  1 3 00 0 0 430  7 6 ,1 3 1 9, 7 4 20 ,1  

Пр очи е  по ступ л ения   от   де неж ных  взы ск аний 
(ш тр аф ов)  и иных  с умм   в  в озм ещ ение  ущ ер ба,  
зач исляемы е  в б ю д жеты    му ниципал ьны х  райо нов                         

951  1  1 6 9 00 50  0 5 00 0 0 140  4 1 ,4 7 6 ,5 1 84 ,8  

Пр очи е суб сидии б юдж етам му ниципал ьны х 
р айоно в 

95 1 2 02 0 2 99 9 05 0 00 0  15 1 4 65 5 ,8 4  6 55, 8 1 00  

Суб венции бюд жетам  м у ниципа льных  р айо нов на 
госуд ар ствен ную  р егистр ац ию ак тов г ражд анско го 
состо ян ия 

95 1 2 02 0 3 00 3 05 0 00 0  15 1 1 00 0 ,4 1  0 00, 4 1 00  

Суб венции бюд жетам  м у ниципал ьны х  р айо нов на 
составл ение (изм енен ие) с писко в ка ндидатов  в 
при ся жные заседател и ф едер альных с удо в о б ще й 
ю рисд ик ции в Российс ко й Ф едер ации 

95 1 2 02 0 3 00 7 05 0 00 0  15 1 8 ,9  8, 9 1 00  

Суб венции бюд жетам  м у ниципал ьны х  р айо нов на 

вы пол нен ие пере давае мых полн о мо ч ий су бъ екто в 
Российско й Фед ер ац ии 

95 1 2 02 0 3 02 4 05 0 00 0  15 1 1 5 3 13 ,4  15  260, 3 9 9, 7 

Суб венции бюд жетам  м у ниципал ьны х  р айо нов на 
предо ставле ние ж илых  по м ещений дет ям-с иро там  и  
д етям , о ставш имся без  по пе чения ро дителе й, л ицам  
из их ч исл а по д огово р ам н айм а 

специали зиро ванных  жил ых пом ещений 

95 1 2 02 0 3 11 9 05 0 00 0  15 1 3 52 8 ,0 3  5 28, 0 1 00  

Суб венции бюд жетам  м у ниципал ьны х  р айо нов на 
провед ение Всер оссийской  сел ьс ко хо зяй ственно й 
переписи в 2 016  год у 

9 51 2 0 20 3 121  05  00 00 1 5 1 55 8 ,5 194 ,9  3 4, 9 

М еж бю д жетные трансф ерты, перед аваемые  
б юдже там му ниципальных райо нов из  бю д жетов  
поселе ний на осу щ ествле ние части  по лн о м оч ий по  
р ешению  во про со в м ес тно го з нач ения в  
соо тветств ии с зак лю ч енным и соглаш ениям и 

95 1 2 02 0 4 01 4 05 0 00 0  15 1 3 ,9  3, 9 1 00  

Воз вр ат о статков  суб сид ий, суб венций и иных  
межб ю д жетны х  тр ансф ер тов,  им ею щих  цел евое  
назнач ение, пр ош лых  л ет из б ю д жетов 
му ниципаль ных райо нов 

95 1 2 19 0 5 00 0 05 0 00 0  15 1 -1 06 ,2  -1 06, 2 1 00  

От д ел по об р азов анию  Ад м инист р ации 
му ниципаль ного  о бр азо вания «Д емид овс ки й район » 
Смо ленско й об ласти 

952  1 05 77 1, 0 
 

1 0 5  327 ,5 
 

9 9, 6 

Пр очи е суб сидии б юдж етам му ниципал ьны х 
р айоно в 

95 2 2 02 0 2 99 9 05 0 00 0  15 1 5 28 1 ,9 4  8 76, 9 9 2, 3 

Суб венции бюд жетам  м у ниципа льных  р айо нов на 
вы пол нен ие пере давае мых полн о мо ч ий су бъ екто в 
Российско й Фед ер ац ии 

95 2 2 02 0 3 02 4 05 0 00 0  15 1 1 00 48 9, 1 1 0 0  450 ,6 10 0 ,0 

Воз вр ат о статков  суб сид ий, суб венций и иных  
межб ю д жетны х  тр ансф ер тов,  им ею щих  цел евое  
назнач ение, пр ош лых  л ет из б ю д жетов 
му ниципаль ных райо нов 

95 2 2 19 0 5 00 0 05 0 00 0  15 1 0 ,0  0, 0 10 0 ,0 

От д ел по ку льту ре Адм инистр ации м у ниципально го  
о бразо вания "Дем идов ски й р айо н" См оленско й 
о бласти 

953  2  6 84, 0 1  44 8,8  5 4,0  

Пр очи е суб сидии б юдж етам му ниципал ьны х 
р айоно в 

95 3 2 02 0 2 99 9 05 0 00 0  15 1 2  6 30, 3 1  39 5,1  5 3,0  

М еж бю д жетные трансф ерты, перед аваемые  
б юдже там му ниципальных райо нов на 

ко мпл ектов ание к нижных ф он д ов  би б ли оте к 
му ниципаль ных об р азов ан ий 

95 3 2 02 0 4 02 5 05 0 00 0  15 1 3, 7 3,7  10 0 ,0 

 
М еж бю дж етн ы е тра н сф ерт ы , пе ре д аваемы е  
бю д ж етам  м ун и ци п аль н ы х ра й он ов  на  

го суда рс твен н ую  п о ддер ж к у лучш их ра б от н ик о в 
му ни ц и па л ьн ы х уч р еж де н и й  куль ту р ы,  на ход ящ их ся 

на  т ерр и тор ия х  с ел ьск их  п о сел ени й  

9 5 3 2 02  0 4053  0 5 0 00 0 151 5 0, 0 5 0 ,0  100 ,0  

Отде л го р одско го  хоз яйс тва  А дм и ни стр ац и и  

му ни ц и па л ьн ог о обр азо ван и я «Д ем и довс ки й  ра й он »  
С мо ле н ской  о бласти  

954  2,4  2,4  100 ,0  

Про чи е  д ох оды  от  к ом п енс ац и и з атр ат  бю д ж етов  
му ни ц и па л ьн ы х ра й о но в 

954  1  1 3 02 9 95  0 5 000 0 1 3 0 2,4  2,4  100 ,0  

Фи н ан сов о е  уп ра в ле н и е А дм и ни стра ц и и  

му ни ц и па л ьн ог о обр азо ван и я «Д ем и довс ки й  ра й он »  
С мо ле н ской  о бласти  

956  11 1 770 ,5 11 1 771, 4 

 

100 ,0  

Про ц ен ты ,  пол уч енн ы е  о т п р едо ставле н и я 
бю д ж етн ы х кр ед ит ов  вн ут ри  стра н ы  з а с че т  сре д ств  

бю д ж ето в м ун иц и па л ьн ы х  рай он ов  

956  1  1 1 03 0 50  0 5 00 00  1 2 0 0,1  0,1  100 ,0  

Невы ясн енн ы е  посту п ле н ия , зач и сля ем ы е  в  
бю д ж еты  м ун и ци п аль н ы х   р айо н ов  

956  1  1 7 01 0 50  0 5 00 00  1 8 0 0,0  0,9   

Д от аци и  бю д ж етам м ун и ци п аль ны х  р айо н ов  на  

вы ра вн и ван ие  б ю дж етн ой  обесп ече н но сти  

9 5 6 2 02  0 1001  0 5 0 00 0 151 61  34 5, 0 6 1 3 45 ,0  100 ,0  

Д от аци и  бю д ж етам м ун и ци п аль ны х  р айо н ов  на  
по дд ерж ку м ер п о  об есп еч ен ию  с б ала нс и р ов анн ос ти  
бю д ж ето в 

9 5 6 2 02  0 1003  0 5 0 00 0 151 28  18 8, 4 2 8 1 88 ,4  100 ,0  

Про чи е  субси д ии  б юдж е там му ни ц ип ал ьн ы х 

ра йо н о в 

9 5 6 2 02  0 2999  0 5 0 00 0 151 21  26 9, 2 2 1 2 69 ,2  100 ,0  

С убвен ц и и бю дж етам  м у ни ц ип аль н ы х р ай о нов н а  

вы по лн ен ие  п ер еда ваем ы х по лн ом оч и й с у бъ екто в 
Ро сси й ской  Ф еде р ац ии  

956  2  0 203 02 4 05  0 00 0 1 51  9 6 6, 3 96 6 ,3  100 ,0  

М еж бю дж етн ы е тра н сф ерт ы , пе ре д аваемы е  
бю д ж етам  м ун и ци п аль н ы х ра й он ов  из  бю д ж етов  

по сел ен и й н а  ос ущ еств ле н и е  части  п олн о м оч ий  п о 
ре ш ен и ю  во п росо в м ест но го  зн ач ени я в  

соотве тств ии  с  за к лю че н н ы ми  со г ла шен и ям и  

956  2  0 204 01 4 05  0 00 0 1 51  1, 5 1 ,5  100 ,0  

Адм и н и стр аци я П рж ева ль ског о  го р одско г о 
по сел ен и я Д ем идо вско г о ра йо н а  С мо ле нс кой  
обл аст и  

973  0,0  2,5   

Д охо ды  о т п р одаж и з ем ел ьны х  участко в,  

го суда рс твен н ая со бс твен н ос ть н а  ко тор ы е  н е  
ра з гр ан ичен а  и  ко тор ы е  ра сп о лож ен ы  в гр ан иц ах  
го род ски х  по селе н ий  

973  1  1 4 06 0 13 1 3 000 0 4 3 0 0,0  2,5   

 

Приложение 2 
к решению «Об исполнении бюджета 

муниц ипального 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 ф изических 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 соответствующем у 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 предпринимателей, 
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 соответствующем у 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 лицам и 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           Пен и по соответствую щему платеж у                             0 ,2  

 3000  110           Суммы  денежных взысканий  (штрафов) по     
соответствующему      платеж у сог ласно           
законодательству  Российской  Федер ации                

 2 ,1  

 1 01  02040  01 0000 110 Нал ог на доходы  физическ их  лиц  в виде 
фиксированны х ав ансо вых  платежей с 
доходов,   получен ных  физическими  лицами, 
являющимися иностран ными гражданами, 
осуществ ляю щими  трудовую  деятельность  по 
найму  на основании  патента в соответствии со 
статьей  227 .1 Налогов ого к одекса Российской  
Федерации 

51,6 52,1 101,0  

 в том числе  по   кодам  
подв идов доходов:       

    

 1000  110           Сумма     платежа     ( перерасчеты , недоимка   и    
задолжен ность    по со отв етству ющему  платежу,  
в   том числе по отмененному)               

51,6 52,1 101,0  

          1 03 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, У СЛУГ И),  
РЕАЛИЗУЕМЫ Е НА ТЕРР ИТОРИИ  
РОС СИЙСК ОЙ ФЕДЕРА ЦИИ 

9325 ,7 9732 ,2 104,4  

          1 03 02230 01 0000 110  Доходы  от у платы  акцизов на дизельное топ ливо,  
подле жащие распределению между  бюджетами  
субъектов Российской  Федерации и местными  
бюджетами с учетом установленных  
дифференцированны х нормативов  отч ислений в  
местные бюджеты 

3027 ,8 3327 ,0 109,9  

         1  03 02240 01 0000  110 Доходы  от уплаты   акцизов на  мотор ные  масла  
для дизельных и (ил и) кар бюраторных 
(инжекторных)   двигателей,  подлежащ ие 
расп ределению  между бюджетами субъектов 
Росси йск ой Федерац ии и  местными  бюджетами с 
учетом устан овленных  диффер енцированных 
нормати вов  отчислений в  местные бюджеты 

 50,8  

  1 03 02250 01 0000 110 Доходы   от  уплаты ак цизов на автомоб ильный 
бензин, подлежащие распределению  меж ду  
бюджетами субъ ектов Российской Федер ации и 
местными  бю джетами с учетом установленных  
дифференцированны х нормативов  отч ислений в  
местные бюджеты 

6297 ,9 6847 ,2 108,7  

  1 03 02260 01 0000 110 Доходы   от  уплаты  акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению  меж ду  
бюджетами субъ ектов Российской Федер ации и 
местными  бю джетами с учетом установленных  
дифференцированны х нормативов  отч ислений в  
местные бюджеты 

 - 492,8  

 1 05  00000 00 0000  000 НАЛОГИ НА СО ВОКУПНЫ Й ДОХОД 5766 ,4 5982 ,1 103,7  
 1 05  02000 02 0000  110 Единый налог на вмененный  доход для о тдельных 

видов деятельности  
4125 ,2 4105 ,1 99 ,5 

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

4125 ,2 4105 ,1 99 ,5 

 в том числе  по  кодам  
подвидов до ходов :      

    

 1000  110          Сумма     платежа     ( перерасчеты , недоимка   и    
задолжен ность    по со отв етству ющему  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 бюдже ты 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 
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 1 11  05000 00  0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за перед ачу в  возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключен ием 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, получаем ые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а так же 
средств а  от продажи права на зак лючение 
догово ров аренды указанных земельных участков 

1184,4 1301,0 109,8 

 1 11  05013  10  0000 120 Доходы, получаем ые в виде арендной платы за  
земельные участки, государственная 
собственность на к оторые 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, получаем ые в виде арендной платы за  
земельные участки, государственная 
собственность на к оторые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства  от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участк ов 

328,4 421,7 128,4 

 1 11  05030 00  0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в  оперативном управлен ии 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 управлен ии органов 
управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений   (за иск лючением имущества 
муниципальных бюджетных и  ав тономных 
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 Пен и, проценты и штрафы    по соответствующем у  
платежу               

   

 111 0507000 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную                              
(муниципальную) казну (з а исключен ием 
земельных участк ов) 

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 
ПРИР ОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

439,4 460,4 104,8 

 

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

439,4 460,4 104,8 

 1 12  01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух ста ционар ными 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 производств а 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 государ ств а 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 государ ственной и  муниципальной 
собственности (за иск лючением 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 
разгр аничена 

1531,5 479,7 31,3  

 1 14  06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разгр аничена 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 
разгр аничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

76,1 322,2 423,4 

 1 16  00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, СА НКЦИИ, ВОЗМ ЕЩЕНИЕ 
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,  статьям и 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Фед ерации 

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) расч етов с 
использованием платежных карт 

22,0 22,0 100,0 

 1 16  25020 01 0000 140 Денежные  взыск ания (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 обеспече ния 
санитарно- эпидемиологического благополучия 
челов ека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 

162,2 192,2 118,5 

 

 1 16  43000  01  0000  1 40 Ден ежны е взы скания (ш трафы)  за нару шение 
зако нодательства Российской  Федерации о б 
адм инистрат ивны х правонаруш ениях, 
предусмот ренные статьей 20 .25 Ко декса 

Россий ской Федер ации о б администрат ивны х  
право наруше ниях  

8,3 8 ,3 10 0,0 

 1 16  9005 0 05 0000  1 40 Пр очие поступления от денежных вз ысканий 
(ш трафов) и иных сумм в возм ещение ущерба , 
зачисляемые в  бюд жеты му ниципальн ых районов 

477,6 5 14,0 10 7,6 

 1 17  0000 0 00  0000  0 00  ПРОЧ ИЕ НЕНАЛО ГОВ ЫЕ Д О ХО ДЫ 0,0 0 ,9  
 1 17  0100 0 00  0000  1 80 Невы ясненные по ступления 0,0 0 ,9  

 1 17  0105 0 05  0000  1 80 Невы ясненные поступления, зачисляем ые в 
бюдж еты муни ципальных ра йон ов 

0,0 0 ,9  

 2 00  0000 0 00  0000  0 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО СТУПЛ ЕНИЯ 245 299 ,0  2 43 20 3, 6 99 ,1  
 2 02  0000 0 00  0000  0 00 Безвоз мездные поступления  от др угих бюджетов 

бюдж етной  систем ы Российской Ф едерации 
245 405 ,3  2 43 30 9, 8 99 ,1  

 2 02  0100 0 00  0000  1 51 Дотации  бюджетам суб ъе ктов Российской  
Федерации и му ниципал ьных  образований 

89 533, 4 8 9 533 ,4  10 0,0 

 2 02  0100 1 00  0000  1 51 Дотации на вы рав нивание  бю джетно й 
обеспеченности 

61 345, 0 6 1 345 ,0  10 0,0 

 2 02  0100 1 05  0000  1 51 Дотации бюд жет ам м униципальных  районо в на 
выра внивание  б юдж етной об есп еченн ости 

61 345, 0 6 1 345 ,0  10 0,0 

 2 02  0100 3 00  0000  1 51 Дотации бюд жет ам на подд ержку мер  по 
обеспечению с балансированности бюдж етов 

28 188, 4 2 8 188 ,4  10 0,0 

 2 02  0100 3 05  0000  1 51 Дотации бюд жет ам м униципальных  районо в на 
подд ержку ме р п о обеспечению 
сбалансированности бю джетов 

28 188, 4 2 8 188 ,4  10 0,0 

 2 02  0200 0 00  0000  1 51 Суб сидии   бюджетам субъектов Российско й 
Федерации и му ниципал ьных  образований 
(м ежбюд жет ные субсид ии) 

33 837, 2 3 2 197 ,0  95 ,2  

 2 02  0299 9 00  0000  1 51 Пр очие субсидии 
 

33 837, 2 3 2 197 ,0  95 ,2  

 2 02  0299 9 05  0000  1 51 Пр очие субсидии  б юджетам муниципальных 
районо в 

33 837, 2 3 2 197 ,0  95 ,2  

 2 02  0300 0 00  0000  1 51 Суб венции бюджетам с убъектов Российской 
Федерации и му ниципал ьных  образований 

121 864 ,6  1 21 40 9, 4 99 ,6  

 2 02  0300 3 00  0000  1 51 Суб венции бюджетам  на государственную 
регистрацию акто в гражданского сост оян ия 

1 000,4  1  000,4 10 0,0 

 2 02  0300 3 05  0000  1 51 Суб венции бюджетам м униципальн ых  р айонов на 
государственну ю регист рацию актов гр ажда нского 
состояния 

1 000,4  1  000,4 10 0,0 

 2 02  0300 700 0000  15 1 Суб венции бюджетам на  составление (изменение) 
списков ка ндид атов в пр исяжные заседат ели  
федерал ьных судо в о бщ ей ю рисдик ции в 
Россий ской Федерации 

8,9 8 ,9 10 0,0 

 2 02  0300 705 0000  15 1 Суб венции бюджетам м униципальн ых   р айон ов   на 
составление (изменение) списков  кандид атов в 
присяжн ые заседатели федеральны х судо в о бщей 
юр исди кции в Р оссий ской  Ф едераци и  

8,9 8 ,9 10 0,0 

 2 02  0302 4 00  0000  1 51 Суб венции м естны м бю дж етам  на вып олн ение 
передаваемых полно моч ий субъектов Россий ской 
Федерации 

116 768 ,8  1 16 67 7, 2 99 ,9  

 2 02  03024  05  0000  1 51 Суб венции бюдж етам м униципальн ых  р айонов на 
вып ол нение пер едаваемых полно моч ий  субъектов 
Россий ской Федерации 

116 768 ,8  1 16 67 7, 2 99 ,9  

 2 02  0311 9 00  0000  0 00 Суб венции бюджетам м униципальн ых  
обра зований на пр едоставлени е жилых  пом ещений 
детям-сиротам и детям , оставши мся без по печен ия 
роди теле й, лиц ам из  их числа по д оговорам найма 

специализи рованных жилы х пом ещений 

3 528,0  3  528,0 10 0,0 

 

 2  02  0 311 9 05  0 000  1 51  Субв е нц ии  бю дж е та м муни ци п а ль ны х р ай он ов  на  
пр е дос та в ле ни е ж ил ых п оме щ е ни й де т я м-си рот ам 
и де тя м , ос та в ш им с я  б е з  п оп ече ни я роди те ле й,  
лиц а м  из их  ч ис ла  по  д ого в ор ам на йм а  
с пец иа лизи ров а нн ых жи лы х по м ещ ен ий  

3 528,0  3  528,0  10 0,0  

 2  02  0 3121  00  0 000  0 00 Суб ве нц ии  б ю дж е та м м ун иц и пал ь н ых  
обра зо в а ни й на  пр ов е дени е  В се рос си йс кой 
с ель с ко хо зя йс тв е нн ой пер е пи с и в  2 016 го ду 

558,5  1 94,9  34 ,9  

 2  02  0 3121  05  0 000  1 51 Суб ве нц ии  б ю дж е та м м ун иц и пал ь н ых  р а йо но в  на 
пр ов е де ни е В с ерос с ий ско й с ель с кохоз яй ст в е нн о й 
пе реп ис и в  2 01 6 го ду 

558,5  1 94,9  34 ,9  

 2  02  0 400 0 00  0 000  0 00 Ин ые   меж бю дж е тн ые  т ра нс фе рт ы 170,0  1 70,0  10 0,0  
 2  02  0 401 4 00  0 000  0 00 М еж бю дж ет ны е  тра нс ф ерт ы , пер е дав а ем ы е 

бю дж е та м м ун и ци п аль ны х о браз ов ан ий   на  
осу щ е ст в лен ие  ч а с ти  полно моч ий  п о р е ш е ни ю  

в опр ос ов  м е с тн ого  з на че ни я в  с оот в е тст в ии  с  
за кл юч е нн ы ми  со гл аш е ни я ми 

116,3  1 16,3  10 0,0  

 2  02  0 401 4 05  0 000  1 51 М еж бю дж ет ны е  тра нс ф ерт ы , пер е дав а ем ы е 
бю дж е та м м ун и ци п аль ны х р ай оно в  и з бю д же то в 
по с ел ен ий  на  о с ущ ес т в ле ни е  ч а с т и по лн омо чий  по 
реш ен ию  в оп рос ов  м е с тн ог о  з на че ни я в  
с оо тв е тс т ви и с  за клю ч ен ны ми с огл аш ен ия м и 

116,3  1 16,3  10 0,0  

 2  02  0 402 5 00  0 000  0 00  М е ж бю дж ет ны е  тр а нс ф ерт ы,  пе ред а ва е мые  
бю дж е та м  н а  к ом пл е кто ва н ие  к ни жн ых  ф о нд ов  
биб л ио т ек  муни ци п а ль ны х обра зо ва ни й и 
го с уда рст в е нн ы х б иб лио т ек  го род ов М ос кв ы и  
Са нк т -  П ет ер бурга  

3,7  3 ,7  10 0,0  

 2  02  0 402 5 05  0 000  1 51 М еж бю дж ет ны е  тра нс ф ерт ы , пер е дав а ем ы е 
бю дж е та м  му ни ц ип аль н ых рай оно в н а  
компл ект ов а ни е  к ни ж ны х ф он дов  б иб лио те к  
мун иц и па ль ны х  о бра зо в а ни й 

3,7  3 ,7  10 0,0  

 2  02  0 405 3 00  0 000  0 00 М еж бю дж ет ны е  тра нс ф ерт ы , пер е дав а ем ы е 
бю дж е та м на  г ос уд а рст в ен ну ю  под дер жк у лучш их  
раб отн ик ов  м уни ц ип а л ьн ых  учре жд е ни й  
культ у ры , н аход я щ их ся  на  т ер рит ория х с е ль с ки х 
по с ел ен ий  

50,0  5 0,0  10 0,0  

 2  02  0 405 3 05  0 000  1 51 М еж бю дж ет ны е  тра нс ф ерт ы , пер е дав а ем ы е 
бю дж е та м м ун и ци п аль ны х р ай оно в  н а  
го с уда рст в е нн у ю  по ддер жк у  л учш и х р а бот ни ков  
мун иц и па ль ны х  у чре жд ен ий  к уль ту ры,  
на ходя щ и хся  н а  т е ррит ори ях  се л ьс ких  п осе лен ий  

50,0  5 0,0  10 0,0  

 2  19  0 000 0 00  0 000  1 51 Возв рат  о с т атк о в  су б си дий , с убв е нц и й и ин ых  
ме жб ю дже т ны х т ранс ф е ртов , им е ю щ и х це ле в ое  
на зна че ни е ,  п рош лых л е т  
 

-1 06 ,2  - 10 6,2  10 0,0  

 2  19  0 500 0 05  0 000  1 51 Возв рат  ос т ат ко в  с уб си дий , с убв е нц и й и ин ых  
ме жб ю дже т ны х т ранс ф е ртов , им е ю щ и х це ле в ое  
на зна че ни е ,  п рош лых л е т  из  б ю дж ет ов  
мун иц и па ль ны х  р а йо н ов  

-1 06 ,2  - 10 6,2  10 0,0  

 ИТ О ГО  289 973,2 287 404,6 99 ,1  

 
Расходы местного бюджета за 2016 год по ведомственной структуре расходов 

местного бю джета 

 (тыс.руб.) 
 

     
Приложение 3 

к решению "Об исполнении бюджета 

     
муниципального образования 

     
Демидовский район Смоленской 

     
области за 2016 год " 

Наименование показателя 

к од  
глав-
ного  
адм и-
м и-

нист-

р ато-
ра 

Раз-
дел, 

под-
раз-
дел. 

Целевая 

статья рас-
хо дов 

вид  

рас-
хо до в 

Уточ нен-

ная рос-
пись/план 

Касс.  
расх од  

% и с-

полне-
ния   

Демидовски й район ный Совет депутатов См о-
ленской области 

9 50 0000 0000 000000 0 00  3 228 ,3 3  208,4 9 9,4% 

 ОБЩЕГОСУ ДАРСТВЕННЫЕ В ОПРОСЫ 9 50 0100 0000 000000 0 00  3 228 ,3 3  208,4 9 9,4% 

 Функционирование высшег о должностного 
лица субъекта Российской Федераци и и муни-
ципального образо вания 

9 50 0102 0000 000000 0 00  1 374 ,6 1  355,5 9 8,6% 

 Обеспечение деятельности представительного  
ор гана муниципального об разования 

9 50 0102 7500 000000 0 00  1 374 ,6 1  355,5 9 8,6% 

 Обеспечение деятельности Гл авы муниципаль-
ного образования п редставительного ор гана 
м униципально го образования 

9 50 0102 7510 000000 0 00  1 374 ,6 1  355,5 9 8,6% 

 Расходы на обеспечение функ ций органов ме-

стного  самоуп равл ения 
9 50 0102 7510 000140 0 00  1 374 ,6 1  355,5 9 8,6% 

 Расходы на выплаты персона лу в целях обеспе-
чения в ыполнени я функций государственными 

(мун иципальными) орган ами, к азенными уч ре-
ждениям и, ор ганами управления государ ствен-
ным и внебюд жетным и фондам и 

9 50 0102 7510 000140 1 00  1 374 ,6 1  355,5 9 8,6% 

 Расходы на выплаты персона лу го сударствен-
ных (му ницип альных) о рганов 

9 50 0102 7510 000140 1 20  1 374 ,6 1  355,5 9 8,6% 

 Фонд оплаты труда  государ ств енных (муници-
пальных) ор ганов 

9 50 0102 7510 000140 1 21  1 046 ,4 1  046,4 1 00 ,0% 

 Иные выплаты персоналу государственных 
(мун иципальных) орг анов,  за и сключен ием 

фонда оплаты труда 

9 50 0102 7510 000140 1 22  33, 3 3 3,3 1 00 ,0% 

 Взносы п о обязательному социальном у стр ахо-
ванию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работ никам государственных 
(мун иципальных) орг анов 

9 50 0102 7510 000140 1 29  294 ,9 2 75,8 9 3,5% 

 Функционирование законодательных (предста-
ви тельных)  о ргано в государственн ой вл асти и 

представительных ор ганов му ниципаль ных об-
разований 

9 50 0103 0000 000000 0 00  1 005 ,6 1  004,8 9 9,9% 

 Обеспечение деятельности представительного  
ор гана муниципального об разования 

9 50 0103 7500 000000 0 00  1 005 ,6 1  004,8 9 9,9% 

 Расходы на обеспечение деятельности предста-

ви тельного орг ана му ниципал ьного  образования 
9 50 0103 7590 000000 0 00  1 005 ,6 1  004,8 9 9,9% 

 Расходы на обеспечение функ ций органов ме-
стного  самоуп равл ения 

9 50 0103 7590 000140 0 00  1 005 ,6 1  004,8 9 9,9% 

 Расходы на выплаты персона лу в целях обеспе-
чения в ыполнени я функций государственными 
(мун иципальными) орган ами, к азенными уч ре-

ждениям и, ор ганами управления государ ствен-
ным и внебюд жетным и фондам и 

9 50 0103 7590 000140 1 00  924 ,6 9 24,5 1 00 ,0% 

 Расходы на выплаты персона лу го сударствен-
ных (му ницип альных) о рганов 

9 50 0103 7590 000140 1 20  924 ,6 9 24,5 1 00 ,0% 

 

 Фонд оплаты труда го судар ств енных (муници-
пальн ых) органов 

950 0103 7590000140 121  353 ,7 353,7 100 ,0% 

 Иные выплаты, за исклю чением ф онда оп ла ты 
труда государственных (муниц ипальных) орга-
нов,  лицам, привлекаемым согласно зако нода-
тель ств у для выполнения отдельных полномо-
чий 

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

 Взносы по обязательному социальному стр ахо-
вани ю на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам г осударств енных 
(муниципальных) органов 

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

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

950 0103 7590000140 200  81,0 80,3 99,1% 

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

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

 Закупка товаров, работ, услуг в  сфере инфор-
мационно-коммуникационных техн ологий 

950 0103 7590000140 242  60,3 60,2 99,8% 

 Про чая заку пка товаров, работ и у слуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

 Обеспечение деятельн ости финансовых, нало -
гов ых и таможен ных органов и органов финан-
сового (финансово -бюджетного) надзора 

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

 Обеспечение деятельн ости представительного 
органа муниципального об разо вания 

950 0106 7500000000 000  848 ,1 848,1 100 ,0% 

 Расходы на обеспечен ие деятельности кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципально-
го образо ван ия 

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

 Расходы на обеспечен ие функций органов ме-
стного самоуп равления 

950 0106 7520000140 000  737 ,2 737,2 100 ,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения в ыполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, к азенными учре-
ждениям и, органами управления государ ствен-
ным и внебюджетными фондам и 

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

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

 Фонд оплаты труда го судар ств енных (муници-
пальн ых) органов 

950 0106 7520000140 121  569 ,6 569,6 100 ,0% 

 Взносы по обязательному социальному стр ахо-
вани ю на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам г осударств енных 
(муниципальных) органов 

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

 Расходы на содержание ор ганов местного са-
моуправления по переданным полномоч иям 
Борков ским сельским поселением по контроль-
но-счетном у органу 

950 0106 75200П1010 000  16,4 16,4 100 ,0% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения в ыполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, к азенными учре-
ждениям и, органами управления государ ствен-
ным и внебюджетными фондам и 

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

 Расходы на выплаты персоналу го сударствен-
ных (муниципальных) органов 

950 0106 75200П1010 120  16,1 16,1 100 ,0% 

 Фонд оплаты труда го судар ств енных (муници-
пальн ых) органов 

950 0106 75200П1010 121  12,4 12,4 100 ,0% 

 Взносы по обязательному социальному стр ахо-
вани ю на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам г осударств енных 
(муниципальных) органов 

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

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

950 0106 75200П1010 200  0,3  0,3 100 ,0% 

 Иные закупки товаров,  работ и услуг для обес-
печения госуд арственных (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% 

 

 Ины е  за куп ки то варов,  рабо т  и  услу г для обес -
пе че н ия  госуд арс т венн ых  (м униц и па льн ых ) 

н ужд  

9 50  01 06  75 2 00 П10 40  2 40  0,2  0,2 1 00 ,0%  

 Про чая  заку пка т ов аро в, р абот  и у слу г д ля 

об еспе че ни я г ос ударст венны х (му н и цип аль ны х)  
н ужд  

9 50  01 06  75 2 00 П10 40  2 44  0,2  0,2 1 00 ,0%  

 Р асход ы н а с одерж ание  ор га нов м естн ого  са -

м оу правлен ия  п о пе ре да нн ым  полн ом оч ия м 
Д ем идов ски м горо дск им по сел ен ие м по к он -

т ро ль но -сче тн ом у о ргану  

9 50  01 06  75 2 00 П10 50  0 00  23 , 2 2 3,2 1 00 ,0%  

 Р асход ы н а вы плат ы  п ерсон алу  в  це ля х обеспе-

че ни я в ып ол не ни я ф ун кций  го суд ар ствен ны ми  
(му н иц ипа ль н ыми ) орган ами , к азен ны ми уч ре-
ж де ния м и, ор га на ми уп ра вле ния  г осу дар ствен-

ны м и в не бю д же тн ым и ф он да м и 

9 50  01 06  75 2 00 П10 50  1 00  22 , 7 2 2,7 1 00 ,0%  

 Р асход ы н а вы плат ы  п ерсон алу  го суд арс т вен-
ны х (му ниц ип аль н ых) о рг анов 

9 50  01 06  75 2 00 П10 50  1 20  22 , 7 2 2,7 1 00 ,0%  

 Ф онд  оплат ы т ру да  го судар ств енны х (му ни ци -

па ль н ых) ор га нов 
9 50  01 06  75 2 00 П10 50  1 21  17 , 4 1 7,4 1 00 ,0%  

 В зн осы  п о обяза тель ном у со циа ль н ом у стр ахо-

ван и ю на  вып ла т ы дене ж ног о содерж ани я и 
ин ые  вы плат ы работ ни кам  г осударс тв ен ны х 
(му н иц ипа ль н ых) орг анов 

9 50  01 06  75 2 00 П10 50  1 29  5,3  5,3 1 00 ,0%  

 За купк а  т ов ар ов , р абот  и  у слу г для  об еспе че ни я 

г осу дарст вен ны х (му ни ц ипа ль ны х)  нуж д 
9 50  01 06  75 2 00 П10 50  2 00  0,5  0,5 1 00 ,0%  

 

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

950 0106 75200П1050 240 0,5 0,5 100,0% 

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

950 0106 75200П1050 244 0,5 0,5 100,0% 

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

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

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

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

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

950 0106 75200П1060 120 20,4 20,4 100,0% 

 Фонд оплаты труда государств енных (муници-
пальных) органов 

950 0106 75200П1060 121 15,7 15,7 100,0% 

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госу дарственных (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% 

 ОБЩЕГОСУ ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 0000000000 000 21 478,0 21 100,7 98,2% 

 Функционирование Правительства Российск ой 
Федерации, высших исполнительных органов 
госу дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

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

 Муниципальная программа «Обеспечение дея-
тель ности 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% 

 

 Ос но вное мер оп риятие «Обеспеч ение орг ани-
з ационных  усло вий для реализации м уници-
пальной п рогра м мы»  

9 51 0104 1 7Я010 0000 0 00  13 4 58 ,1 13  4 44,7 9 9,9%  

 Расход ы на обеспечение функ ций орг анов ме-
стного  самоуп равл ения 

9 51 0104 1 7Я010 0140 0 00  12 6 29 ,4 12  6 16,0 9 9,9%  

 Расход ы на вы платы персоналу в  целях обеспе-
чения в ыполнения фун кций  го сударствен ными 
(мун иципальными) органами, к азенными уч ре-
ждениям и, ор гана ми управления г осу дар ствен-
ным и внебюд жетным и ф ондам и 

9 51 0104 1 7Я010 0140 1 00  11 1 82 ,1 11  1 78,2 1 00 ,0% 

 Расход ы на вы платы персоналу го сударст вен-
ных (му ниципальн ых) о рганов 

9 51 0104 1 7Я010 0140 1 20  11 1 82 ,1 11  1 78,2 1 00 ,0% 

 Ф онд  опла ты труда  го судар ств енных (муни ци-
пальных) ор ганов 

9 51 0104 1 7Я010 0140 1 21  8 625 ,4 8  625,5 1 00 ,0% 

 Взносы п о обязатель ном у со циальном у стр ахо-
ванию на вып латы денежног о содержания  и 
иные вы платы работ никам  г осударств енных 

(мун иципальных) орг анов 

9 51 0104 1 7Я010 0140 1 29  2 556 ,7 2  552,7 9 9,8%  

 Закупк а товаров, ра бот  и  у слу г для об еспечения 
госу дарственных (муни ципальных) нужд 

9 51 0104 1 7Я010 0140 2 00  1 277 ,6 1  268,1 9 9,3%  

 Ины е закуп ки  товаров,  рабо т и  услуг для обес-
печения госуд арст венных  (муниципальных ) 
нужд  

9 51 0104 1 7Я010 0140 2 40  1 277 ,6 1  268,1 9 9,3%  

 Закупк а товаров, ра бот , ус луг в  сфере инфор -
м ационно-комм уникационных  технологий 

9 51 0104 1 7Я010 0140 2 42  443 ,8 4 43,7 1 00 ,0% 

 Про чая заку пка товаров, р абот и у слу г д ля 
об еспечения г осударственных (мун иципальны х) 

нужд  

9 51 0104 1 7Я010 0140 2 44  833 ,8 8 24,4 9 8,9%  

 Ины е бюд жет ные а ссиг нов ания 9 51 0104 1 7Я010 0140 8 00  169 ,7 1 69,7 1 00 ,0% 

 Упл ата налого в, сборо в и и ных пл атежей  9 51 0104 1 7Я010 0140 8 50  169 ,7 1 69,7 1 00 ,0% 

 Упл ата налога на имущ еств о организаций и 
з емельног о налог а 

9 51 0104 1 7Я010 0140 8 51  23, 7 2 3,7 1 00 ,0% 

 Упл ата проч их н ало гов, сбор ов  9 51 0104 1 7Я010 0140 8 52  144 ,4 1 44,4 1 00 ,0% 

 Упл ата иных плате жей 9 51 0104 1 7Я010 0140 8 53  1,6  1,6 1 00 ,0% 

 Расход ы на те кущие и ка пита льные рем онты 
з даний и соору жений м униципальных уч режде-
ний  

9 51 0104 1 7Я010 2250 0 00  168 ,3 1 68,3 1 00 ,0% 

 Закупк а товаров, ра бот  и  у слу г для об еспечения 
госу дарственных (муни ципальных) нужд 

9 51 0104 1 7Я010 2250 2 00  168 ,3 1 68,3 1 00 ,0% 

 Ины е закуп ки  товаров,  рабо т и  услуг для обес-
печения госуд арст венных  (муниципальных ) 
нужд  

9 51 0104 1 7Я010 2250 2 40  168 ,3 1 68,3 1 00 ,0% 

 Про чая заку пка товаров, р абот и у слу г д ля 
об еспечения г осударственных (мун иципальны х) 
нужд  

9 51 0104 1 7Я010 2250 2 44  168 ,3 1 68,3 1 00 ,0% 

 Реализация го судар ственных п олно мочий по  
созд анию адми нист рати вны х коми сси й в мун и-
ципальны х р айонах и г ород ских округ ах С мо-
ленской  области в целях  при влечения к а дм ини-
стративной от ветственности  

9 51 0104 1 7Я018 0900 0 00  302 ,0 3 02,0 1 00 ,0% 

 Расход ы на вы платы персоналу в  целях обеспе-
чения в ыполнения фун кций  го сударствен ными 
(мун иципальными) органами, к азенными уч ре-
ждениям и, ор гана ми управления г осу дар ствен-
ным и внебюд жетным и ф ондам и 

9 51 0104 1 7Я018 0900 1 00  250 ,6 2 50,6 1 00 ,0% 

 Расход ы на вы платы персоналу го сударст вен-

ных (му ниципальн ых) о рганов 
9 51 0104 1 7Я018 0900 1 20  250 ,6 2 50,6 1 00 ,0% 

 Ф онд  опла ты труда  го судар ств енных (муни ци-
пальных) ор ганов 

9 51 0104 1 7Я018 0900 1 21  193 ,4 1 93,4 1 00 ,0% 

 Взносы п о обязатель ном у со циальном у стр ахо-
ванию на вып латы денежног о содержания  и 
иные вы платы работ никам  г осударств енных 
(мун иципальных) орг анов 

9 51 0104 1 7Я018 0900 1 29  57, 2 5 7,2 1 00 ,0% 

 

 Закупк а товаров, работ и у слуг для об еспечения 
госу дарственных (муни ципальных) нужд 

9 51 0104 1 7Я018 0900 2 00  51, 4 5 1,4 1 00 ,0% 

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

9 51 0104 1 7Я018 0900 2 40  51, 4 5 1,4 1 00 ,0% 

 Закуп ка товаров, ра бот, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационн ых технологи й 

9 51 0104 1 7Я018 0900 2 42  21, 2 2 1,2 1 00 ,0% 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния  государственных (муниципальных) нужд 

9 51 0104 1 7Я018 0900 2 44  30, 2 3 0,2 1 00 ,0% 

 Реали зация государственных полномочий по созда-
нию и орга низац ии деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и  защит е их п рав 

9 51 0104 1 7Я018 0910 0 00  302 ,0 3 02,0 1 00 ,0% 

 Расходы на выплаты п ерсоналу в целях обеспечения 
выполнени я функций государс твенн ыми  (муници-
пальн ыми) органами, казенными учрежде ниями, ор-
ганами управле ния государственными внебюдж ет-
ными фондами 

9 51 0104 1 7Я018 0910 1 00  276 ,5 2 76,5 1 00 ,0% 

 Расходы на выплаты п ерсоналу государст венн ых 
(муниципальн ых) органов 9 51 0104 1 7Я018 0910 1 20  276 ,5 2 76,5 1 00 ,0% 

 Фонд оплаты труда госуда рственн ых (муниципаль-
ных) органов 9 51 0104 1 7Я018 0910 1 21  213 ,6 2 13,6 1 00 ,0% 

 Взносы по обязательному социаль ному страховани ю 
на выплаты денежного содержания и  иные  выплаты 
работникам гос уда рственн ых (муниципальных) орга-
нов 

9 51 0104 1 7Я018 0910 1 29  62, 9 6 2,9 1 00 ,0% 

 Закуп ка товаров, ра бот и услуг  для обесп ечения го-
сударственных (муниципальны х) нужд 9 51 0104 1 7Я018 0910 2 00  25, 5 2 5,5 1 00 ,0% 

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

9 51 0104 1 7Я018 0910 2 40  25, 5 2 5,5 1 00 ,0% 

 Закуп ка товаров, ра бот, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационн ых технологи й 9 51 0104 1 7Я018 0910 2 42  1,5  1,5 1 00 ,0% 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния  государственных (муниципальных) нужд 9 51 0104 1 7Я018 0910 2 44  24, 0 2 4,0 1 00 ,0% 

 Расходы бюджетов муниципа льных районов и го-
родских округов Смоле нской области, с вязанные с 
осуществлением финансового обеспечен ия д еятель-
ности  муни цип альных казенных учреждений и фи-
нансового обе спечения вып олнения муниципального 
зада ния бюджетными и а втономными муниципаль-
ными учрежден иями  в части оплаты труда (зат рат на 
оплату труда) работни ков, в  связи с повышением 
минимального ра змера оплаты труда с 1 июля 2016 
года 

9 51 0104 1 7Я018 1030 0 00  51, 8 5 1,8 1 00 ,0% 

 Расход ы на вы платы персоналу в целях обеспе-
чения в ыполнения функций госуд ар ствен ным и 

(мун иципальными)  орган ами, к азенными уч ре-
ждениям и, органами управления государ ствен-
ным и внебюд жетным и фондам и 

9 51 0104 1 7Я018 1030 1 00  51, 8 5 1,8 1 00 ,0% 

 Расход ы на вы платы персоналу госуд арствен-
ных (му ниципальн ых) о рганов 

9 51 0104 1 7Я018 1030 1 20  51, 8 5 1,8 1 00 ,0% 

 Фонд оплаты труда  государ ственных (муници-
пальных) ор ганов 

9 51 0104 1 7Я018 1030 1 21  39, 8 3 9,8 1 00 ,0% 

 Взносы п о обязательному социальном у стр ахо-
ванию на выплат ы денеж ного содержания и 
иные вы платы работникам государств енных 

(мун иципальных) орг анов 

9 51 0104 1 7Я018 1030 1 29  12, 0 1 2,0 1 00 ,0% 

 Расход ы, связанн ые с осущест влением финан-
сового  обеспеч ения деятельности муниципал ь-
ных к азен ных учреждений и финансовог о обес-

печения вы полнения мун иципального задани я 
бю джетным и и автономным и муниципальными 
уч реж дени ями в част и оплат ы труд а (затрат на 
оплату труда) работников , в связи с повышени-

ем минимального размера оплаты труда с 1 ию-
ля 20 16  года, за сч ет средств местного бюджет а 

9 51 0104 17Я01S1030 0 00  0,7  0,7 1 00 ,0% 

 

 Р асход ы н а вы плат ы  п ерсон алу  в  це ля х обеспе -
че ни я в ып ол не ни я ф ун кций  го суд ар ствен ным и 
(мун иц ипа ль н ыми ) орган ами , к азен ны ми уч ре -

ж де ния м и, ор га на ми уп ра вле ния  г осу дар ствен-
ны м и в не бю д же тн ым и ф он да м и 

9 51  01 04  17 Я 01 S 10 30  1 00  0,7  0,7 1 00 ,0%  

 Р асход ы н а вы плат ы  п ерсон алу  го суд арс т вен-
ны х (му ниц ип аль н ых) о рг анов 

9 51  01 04  17 Я 01 S 10 30  1 20  0,7  0,7 1 00 ,0%  

 Ф онд  оплат ы т ру да  го судар ств енны х (муни ци -

па ль н ых) ор га нов 
9 51  01 04  17 Я 01 S 10 30  1 21  0,5  0,5 1 00 ,0%  

 В зн осы  п о обяза тель ном у со циа ль н ом у стр ахо-
ван и ю на  вып ла т ы дене ж ног о содерж ани я и 
ин ые  вы плат ы р абот ни кам  г осударс тв ен ны х 
(мун иц ипа ль н ых) орг анов 

9 51  01 04  17 Я 01 S 10 30  1 29  0,2  0,2 1 00 ,0%  

 Р асход ы н а с одерж ание  ор га нов м естн ого  са -
м оу правлен ия  п о пе ре да нн ым  по лн ом оч ия м 

Пр же валь ским г ор о дски м п оселе ни ем  п о ут -
вер жд ению  г енп лан ов  

9 51  01 04  17 Я0 1П 20 60  0 00  0,3  0,3 1 00 ,0%  

 За купк а  т ов ар ов , р абот  и  у слу г для  об еспе че ни я 
г осу дарст вен ны х (муни ц ипа ль ны х)  ну ж д 

9 51  01 04  17 Я0 1П 20 60  2 00  0,3  0,3 1 00 ,0%  

 Ины е  за куп ки то варов,  рабо т  и  услу г для обес -
пе че н ия  госуд арс т венн ых  (м униц и па льн ых ) 
н ужд  

9 51  01 04  17 Я0 1П 20 60  2 40  0,3  0,3 1 00 ,0%  

 Про чая  заку пка т ов аро в, р абот  и у слу г д ля 
об еспе че ни я г ос ударст венны х (мун и цип аль ны х)  

н ужд  

9 51  01 04  17 Я0 1П 20 60  2 44  0,3  0,3 1 00 ,0%  

 Р асход ы н а с одерж ание  ор га нов м естн ого  са -

м оу правлен ия  п о пе ре да нн ым  по лн ом оч ия м 
Б ор ков ским сель ским п ос еле ни ем по  оп ре де ле -
ни ю п ост авщи ка (п од ря дчик а, и сп ол ни тел я) для 
н ужд  по селен ия  

9 51  01 04  17 Я0 1П 70 10  0 00  0,3  0,3 1 00 ,0%  

 За купк а  т ов ар ов , р абот  и  у слу г для  об еспе че ни я 
г осу дарст вен ны х (муни ц ипа ль ны х)  ну ж д 

9 51  01 04  17 Я0 1П 70 10  2 00  0,3  0,3 1 00 ,0%  

 Ины е  за куп ки то варов,  рабо т  и  услу г для обес -

пе че н ия  госуд арс т венн ых  (м униц и па льн ых ) 
н ужд  

9 51  01 04  17 Я0 1П 70 10  2 40  0,3  0,3 1 00 ,0%  

 Про чая  заку пка т ов аро в, р абот  и у слу г д ля 
об еспе че ни я г ос ударст венны х (мун и цип аль ны х)  
н ужд  

9 51  01 04  17 Я0 1П 70 10  2 44  0,3  0,3 1 00 ,0%  

 Р асход ы н а с одерж ание  ор га нов м естн ого  са -
м оу правлен ия  п о пе ре да нн ым  по лн ом оч ия м 
За бор ьевским с ельски м п оселен и ем п о оп ред е-

ле ни ю по став щика  (по др яд чи ка, и сполни т еля ) 
дл я н уж д по селе ния  

9 51  01 04  17 Я0 1П 70 20  0 00  0,3  0,3 1 00 ,0%  

 За купк а  т ов ар ов , р абот  и  у слу г для  об еспе че ни я 
г осу дарст вен ны х (муни ц ипа ль ны х)  ну ж д 

9 51  01 04  17 Я0 1П 70 20  2 00  0,3  0,3 1 00 ,0%  

 Ины е  за куп ки то варов,  рабо т  и  услу г для обес -
пе че н ия  госуд арс т венн ых  (м униц и па льн ых ) 
н ужд  

9 51  01 04  17 Я0 1П 70 20  2 40  0,3  0,3 1 00 ,0%  

 Про чая  заку пка т ов аро в, р абот  и у слу г д ля 
об еспе че ни я г ос ударст венны х (мун и цип аль ны х)  

н ужд  

9 51  01 04  17 Я0 1П 70 20  2 44  0,3  0,3 1 00 ,0%  

 Р асход ы н а с одерж ание  ор га нов м естн ого  са -
м оу правлен ия  п о пе ре да нн ым  по лн ом оч ия м 

С ло бодс ки м се ль ским  по селен ие м п о опре д еле -
ни ю п ост авщи ка (п од ря дчик а, и сп ол ни тел я) для 
н ужд  по селен ия  

9 51  01 04  17 Я0 1П 70 30  0 00  0,3  0,3 1 00 ,0%  

 За купк а  т ов ар ов , р абот  и  у слу г для  об еспе че ни я 
г осу дарст вен ны х (муни ц ипа ль ны х)  ну ж д 

9 51  01 04  17 Я0 1П 70 30  2 00  0,3  0,3 1 00 ,0%  

 Ины е  за куп ки то варов,  рабо т  и  услу г для обес -
пе че н ия  госуд арс т венн ых  (м униц и па льн ых ) 

н ужд  

9 51  01 04  17 Я0 1П 70 30  2 40  0,3  0,3 1 00 ,0%  
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 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 
госу дарственных (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 
госу дарственных (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 
госу дарственных (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 

госу дарственных (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 
госу дарственных (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 го сударства 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% 

 

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

951 0113 0240100150 244 981,6 981,6 100,0% 

 Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0240100150 800 11,0 11,0 100,0% 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  951 0113 0240100150 850 11,0 11,0 100,0% 

 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

951 0113 0240100150 851 5,7 5,7 100,0% 

 Уплата прочих налогов, сборов 951 0113 0240100150 852 5,3 5,3 100,0% 

 Расходы на приобретение основных средств и  
монтаж оборудования  

951 0113 0240103100 000 700,4 700,4 100,0% 

 Зак упка товар ов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

951 0113 0240103100 200 700,4 700,4 100,0% 

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

951 0113 0240103100 240 700,4 700,4 100,0% 

 

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

951 0113 0240103100 244 700,4 700,4 100,0% 

 Основное мероприятие «Обеспечение органи-
зационных условий для реализации подпро-
граммы» 

951 0113 0240200000 000 2 951,5 2 951,3 100,0% 

 Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 

951 0113 0240200150 000 2 951,5 2 951,3 100,0% 

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

951 0113 0240200150 100 2 951,5 2 951,3 100,0% 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений 

951 0113 0240200150 110 2 951,5 2 951,3 100,0% 

 Фонд оплаты труда учреждений 951 0113 0240200150 111 2 276,6 2 276,4 100,0% 

 Взносы по обязательному социальному страхо-
ван ию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 

951 0113 0240200150 119 674,9 674,9 100,0% 

 Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципаль-

ном образовании «Демидовский район» Смо-
ленской области» на 2014-2016 годы 

951 0113 0800000000 000 33,0 33,0 100,0% 

 Основное мероприятие «Информационная под-
держка субъектов малого предпринимательст-
ва» 

951 0113 08Я0200000 000 33,0 33,0 100,0% 

 Расходы на обеспечение деятельности полно-
мочий муниципального образования 

951 0113 08Я0200160 000 33,0 33,0 100,0% 

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

951 0113 08Я0200160 200 33,0 33,0 100,0% 

 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-

ван ия «Д емидовский 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 

951 0113 17Я0453910 200 558,5 194,9 34,9% 

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

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

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

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

 Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальным имуществом му-
ниципального образования «Демидовский 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 программы 
в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности" 

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

 Расходы на обеспечение деятельности полно-
мочий муниципального образования 

951 0113 22Я1000160 000 99,1 99,0 99,9% 

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

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

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 «Обеспечение дея-
тельности Администрации и содержание аппа-
рата Администрации муниципального образо-

ван ия «Демидовский 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 муници-
пальной программы» 

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

 Расходы на обеспечение деятельности полно-
мочий муниципального образования 

951 0204 17Я0100160 000 25,0 25,0 100,0% 

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

 Иные закупки товаров,  работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
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 ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
951 0300 0000000000 000 92,1 92,1 100,0% 

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

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

 Муниципальная программа «Противодействие 
экстремизму 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 муниципального образования 

951 0309 18Я0200160 000 52,1 52,1 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
951 0309 18Я0200160 200 52,1 52,1 100,0% 

 Иные закупки товаров,  работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
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 последствий 
чрезвычайны х ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

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

 Расходы на обеспечение деятельности полно-
мочий муниципального образования 

951 0309 8300000160 000 40,0 40,0 100,0% 

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

951 0309 8300000160 200 40,0 40,0 100,0% 

 

 Иные з акуп ки т оваро в,  ра бот  и усл уг для  об ес-
печ ения госуд арствен ных (м уни ц ипальных) 
н ужд  

951 030 9 8 30000 0160 240 40,0 4 0,0 1 00 ,0%  

 Закуп ка  това ров , работ , ус лу г в сфер е и нф ор-
м ационн о-комм уника цион ных т ехнологий  

951 030 9 8 30000 0160 242 40,0 4 0,0 1 00 ,0%  

 НАЦИОНАЛЬН АЯ Э КОНОМИ КА 951 040 0 0 00000 0000 000 1 5 439,1  11 0 69,6 71 ,7%  

 В одн ое  хо зяйство  951 040 6 0 00000 0000 000 28,0 2 8,0 1 00 ,0%  

 М уни ципальная про грамма  «Раз вит ие водохо -
з яйс твенн ого ко мпле кс а Деми довско го ра й она 
С молен ской  области» н а 2 01 4-2017  годы 

951 040 6 0 30000 0000 000 28,0 2 8,0 1 00 ,0%  

 Осно вн ое  ме роп риятие «Ка п итальный р емо нт 
ГТС » 

951 040 6 03Я 0100 00 0 000 28,0 2 8,0 1 00 ,0%  

 Расхо ды  н а текущи е и  ка питальн ые рем онты 
з дан ий и соору жений м униц ипальных учрежде-
ний  

951 040 6 03Я 0102 25 0 000 28,0 2 8,0 1 00 ,0%  

 Закуп ка  това ров , работ  и  ус луг дл я о беспе ч ения 
госу дар ственных (мун иципальны х) н ужд  

951 040 6 03Я 0102 25 0 200 28,0 2 8,0 1 00 ,0%  

 Иные з акуп ки т оваро в,  ра бот  и усл уг для  об ес-
печ ения госуд арствен ных (м уни ц ипальных) 
н ужд  

951 040 6 03Я 0102 25 0 240 28,0 2 8,0 1 00 ,0%  

 Про чая заку пка  то варов ,  р або т и  ус луг для 
об еспече ния госуда рственных  (мун иципальных ) 
н ужд  

951 040 6 03Я 0102 25 0 244 28,0 2 8,0 1 00 ,0%  

 Трансп орт 951 040 8 0 00000 0000 000 614 ,2  6 14 ,2 1 00 ,0%  

 М уни ципальная про грамма  «Раз вит ие доро жно-
транспор тного ко мпле кс а м уни ц ипального  об-
разо ван ия «Д емидо вский  ра йон » С моленской 
об ласти» н а 2 014-2018  год ы 

951 040 8 0 20000 0000 000 614 ,2  6 14 ,2 1 00 ,0%  

 Под прог рамма  «Со здание у сло вий д ля обесп е-
чен ия тр анспорт ног о обслуж и ван ия населения 
на приг ородн ых  ма ршру тах в гр аницах муни ци-
пал ьного  о бра зования «Демид овски й рай он»  
С молен ской  области» 

951 040 8 0 23000 0000 000 614 ,2  6 14 ,2 1 00 ,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 
предприн имателям, 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% 

 

 Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспече-
ния 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 эффектив-
ности управления муниципальным имуществом му-
ниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области» на 2016-2018 годы 

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

 Основное мероприятие «Повышение эффективности 
использования муниципального имущества» 

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

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

951 0412 19Я0100160 000 99,0 99,0 100,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

951 0412 19Я0100160 200 99,0 99,0 100,0% 

 Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспече-
ния 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% 

 

 Софинанси рован ие к субсидии на разработк у 
генерал ьных планов, правил землепользования 
и застройки сельских  поселени й 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспеч ения 
госу дарственных (муниципальных) нужд 951 0412 23Я01S0700 200 146,3  87,5 59 ,8% 

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

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

 Про чая закупка то варов,  работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУ НА ЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО 

951 0500 0000000000 000 512,5  512 ,5 100 ,0% 

 Благоустройство 951 0503 0000000000 000 512,5  512 ,5 100 ,0% 

 Муниципальная про грамма «Организация ути-
лизации и переработк и бытовых и промышлен-
ных о тходов на территории му ниципального 
образования «Демидовск ий район» Смоленской 
области» на 2016-2018 годы 

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

 Основное мероприятие «Орг анизация утилиза-
ции  и переработки бытовых и промышленных 
отход ов » 

951 0503 20Я0100 000 000 512,5  512 ,5 100 ,0% 

 Субсидии на во змещение затр ат на утилизацию 
и переработку бытовых и промышленных отхо-
дов 

951 0503 20Я0160 530 000 250,0  250 ,0 100 ,0% 

 Иные бюджетные ассигнования 951 0503 20Я0160 530 800 250,0  250 ,0 100 ,0% 

 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих  организаций),  индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям  товаров, рабо т, услуг 

951 0503 20Я0160 530 810 250,0  250 ,0 100 ,0% 

 Переданные полномочия из бюджета муници-
пального района бюджетам поселений 

951 0503 20Я01Д4000 000 262,5  262 ,5 100 ,0% 

 Межбюджетные трансф ерты 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 про грамма «Модернизация 
объек тов ко ммунал ьного назначения муници-
пальных учреждений на тер ритории муници-
пального образования «Демидовский рай он» 
Смоленской области» на 2014-2016 годы 

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

 Основное мероприятие «Мо дер низация систем 
водоотведения» 

951 0702 10Я0200 000 000 2 672,6 2  672,6 100 ,0% 

 Субсидии на модернизацию систем теплосн аб-
жения , централизованного в одоснабжения, цен-
трализованного водоотведения 

951 0702 10Я0280 680 000 2 500,0 2  500,0 100 ,0% 

 Капитальные влож ения в объекты государст-
вен ной (муниципальной) собств енности 

951 0702 10Я0280 680 400 2 500,0 2  500,0 100 ,0% 

 Бюд жетные инвестиции 951 0702 10Я0280 680 410 2 500,0 2  500,0 100 ,0% 

 Бюд жетные инвестиции в объек ты капитально-
го строительства государ ственной (муници-
пальной) собственности 

951 0702 10Я0280 680 414 2 500,0 2  500,0 100 ,0% 

 Софинанси рован ие к субсидии на модерниза-
цию систем теплоснабжения, централизованно-
го водоснабжения, централизов анного водоот-
ведения 

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

 Капитальные влож ения в объекты государст-
вен ной (муниципальной) собств енности 

951 0702 10Я02S0680 400 172,6  172 ,6 100 ,0% 

 Бюд жетные инвестиции 951 0702 10Я02S0680 410 172,6  172 ,6 100 ,0% 

 Бюд жетные инвестиции в объек ты капитально-
го строительства государ ственной (муници-
пальной) собственности 

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

 

 Д руги е воп рос ы  в о бла ст и о браз ован ия  95 1 070 9 0 000000 00 0 000 1 15 6,5  1 1 56,5  1 00 ,0 %  

 М униц ипа л ьн ая  пр огр амм а «О бес пе че ни е  д е я-
т ель но ст и А дмин ис т ра ции  и с оде ржа н ие  а пп а-

ра т а  А дм ин ис тра ци и м уни цип а льно го  о браз о-
ван и я «Д ем ид овски й ра й он»  С моле нс кой  о бла с-
т и»  н а 2 015 -201 7 годы  

95 1 070 9 1 700000 00 0 000 1 15 6,5  1 1 56,5  1 00 ,0 %  

 О с но вн ое  м ер опр и ятие  «О бес пе че ни е  о рга ни -
з аци онн ых  у с ло ви й дл я  р е ализ а ци и мун ици -
па ль но й пр огра ммы » 

95 1 070 9 17Я 0100000  000 1 15 6,5  1 1 56,5  1 00 ,0 %  

 О с уще с твле ни е г ос уда рст ве нны х п олно м очи й 
по  о рга ни за ции  и  о с ущ ес т вле нию  де яте льн ос т и 

по  о пе ке и п опе чит е ль с тву 

95 1 070 9 17Я 0180290  000 1 15 6,5  1 1 56,5  1 00 ,0 %  

 Р а сход ы н а в ы пл а т ы п ер сон ал у в  це лях о бе с пе -
че ни я в ып ол не ни я ф ун кц ий гос уда рс тве н ным и 
(мун ици па ль ны ми)  о рга на ми, к азе н ны ми уч ре -
ж де ниям и, о р ган а ми уп ра вл ен ия  г осуда рс т вен -
ны м и вн е бю д же тны м и ф он да ми  

95 1 070 9 17Я 0180290  100 1 05 4,7  1 0 54,7  1 00 ,0 %  

 Р а сход ы н а в ы пл а т ы п ер сон ал у гос уда рс тве н-

ны х ( му ниц ипа ль н ых )  о рг а но в  
95 1 070 9 17Я 0180290  120 1 05 4,7  1 0 54,7  1 00 ,0 %  

 Ф онд  о пл а т ы т руда  го с уда рс тв ен ны х (м уни ци-
па ль ны х)  о р ган ов  

95 1 070 9 17Я 0180290  121 81 5,3  815,3  1 00 ,0 %  

 В зн осы  по об язат е льн ом у с оц иа ль но м у с т ра хо-
ван и ю на  в ып ла ты ден е ж но г о с од ер жа ния  и 
ин ые  в ы пл а ты  р а бот ни кам  го с уда рс тве нн ых  
(мун ици па ль ны х)  о рг ан ов  

95 1 070 9 17Я 0180290  129 23 9,4  239,4  1 00 ,0 %  

 За купк а т овар ов , ра бот  и у слуг  д ля  о б есп е че ния  
г осу дарс т вен ны х (м уни ц ипа льн ых ) ну ж д 

95 1 070 9 17Я 0180290  200 10 1,8  101,8  1 00 ,0 %  

 И ны е  зак уп ки  то варов ,  р а бо т и  у с луг д ля об е с-
пе че ни я  г ос уда рс тве нн ых  (м ун иц ип а льны х)  
н ужд  

95 1 070 9 17Я 0180290  240 10 1,8  101,8  1 00 ,0 %  

 За купк а т овар ов , ра бот , усл уг в  с фе ре  ин фор-
м ац ио нно -комм ун ик а ц ио нны х т е хн ол оги й 

95 1 070 9 17Я 0180290  242 4 4, 3 44,3  1 00 ,0 %  

 П ро чая  з акуп ка т ова ров , ра бот  и у с луг для  
об ес пе че ния  г ос уда рст ве нны х ( мун иц ипа ль ны х)  
н ужд  

95 1 070 9 17Я 0180290  244 5 7, 5 57,5  1 00 ,0 %  

 СО Ц ИА ЛЬ Н А Я ПО ЛИ ТИ К А 95 1 100 0 0 000000 00 0 000 21  0 01,9  20  9 48, 7 9 9,7 %  

 П е нс ио нное  о бе с пе че ние  95 1 100 1 0 000000 00 0 000 3 01 2,5  3 0 12,5  1 00 ,0 %  

 М униц ипа л ьн ая  пр огр амм а «С озда ни е усл овий  
дл я п ре до с тав лен ия  га р ан ти й по  вы пл ат е пе нс ий  
з а в ы слуг у л е т  м уни цип а ль ны м с луж ащ им  м у -
ни ц ипа ль но го  о бра зо ва ни я «Де м идовс кий  р а й-
он » Смо лен ск ой об лас т и»  на  20 15-2017 г оды  

95 1 100 1 1 600000 00 0 000 3 01 2,5  3 0 12,5  1 00 ,0 %  

 О с но вн ое  м ер опр и ятие  «П редос т авл ен ие  га ра н-
т ий по  в ы пл а те  м ун и ци па льно й пе н си и за вы -
с луг у лет » 

95 1 100 1 16Я 0100000  000 3 01 2,5  3 0 12,5  1 00 ,0 %  

 Д опл ат ы к пе нс ия м м ун и цип аль ны х с луж ащ и х 95 1 100 1 16Я 0170160  000 3 01 2,5  3 0 12,5  1 00 ,0 %  

 Со ци ал ьн ое об е сп ече ни е и ин ые  в ып ла т ы н ас е -
ле ни ю  

95 1 100 1 16Я 0170160  300 3 01 2,5  3 0 12,5  1 00 ,0 %  

 П уб лич н ые  но рм а ти вны е с оц иал ь н ые  в ы пл а ты  
г раж да на м 95 1 100 1 16Я 0170160  310 3 01 2,5  3 0 12,5  1 00 ,0 %  

 И ны е  пе нс ии , с оци а льны е  доп лат ы  к  пе нс ия м  95 1 100 1 16Я 0170160  312 3 01 2,5  3 0 12,5  1 00 ,0 %  

 Со ци ал ьн ое об е сп ече ни е на с еле ни я 95 1 100 3 0 000000 00 0 000 96 8,9  968,9  1 00 ,0 %  

 М униц ипа л ьн ая  пр огр амм а "О бес п еч ен ие 
ж и лье м м о ло ды х се ме й " на  2 01 6-20 20  го ды  95 1 100 3 0 100000 00 0 000 57 5,5  575,5  1 00 ,0 %  

 О с но вн ое  м ер опр и ятие  «П редос т авл ен ие  м оло-
ды м с ем ь ям с оц иа ль ны х в ып лат  на  пр ио б рет е -
ни е ил и с трои те ль с тво ж ил ья э ко но мкл ас с а » 

95 1 100 3 01Я 0100000  000 57 5,5  575,5  1 00 ,0 %  

 С убс ид ии н а п ре дос та влен и е м о лоды м се м ьям 
с оци аль ны х в ып лат  на  при обре т ен ие  жи ль я  и ли  
с тр оит ель с тво и н диви дуаль н ого  жи ло го  до ма  

95 1 100 3 01Я 0180050  000 49 3,3  493,3  1 00 ,0 %  

 Со ци ал ьн ое об е сп ече ни е и ин ые  в ып ла т ы н ас е -
ле ни ю  

95 1 100 3 01Я 0180050  300 49 3,3  493,3  1 00 ,0 %  

 Со ци ал ьн ые вып ла ты  гр аж дан ам , кроме  пу б-
ли чны х н ор мат и вн ых  со циа ль ны х в ы пл а т 

95 1 100 3 01Я 0180050  320 49 3,3  493,3  1 00 ,0 %  
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 Субсидии гражданам на приобретение жилья 951 1003 01Я0180050 322 493,3 493,3 100,0% 

 Софинансирование к субсидии на предоставле-
ние молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома 

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

951 1003 01Я01S0050 300 82,2 82,2 100,0% 

 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 

951 1003 01Я01S0050 320 82,2 82,2 100,0% 

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 951 1003 01Я01S0050 322 82,2 82,2 100,0% 

 Муниципальная программа «Развитие образо-

вания 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 жительства и обратно к месту учебы де-
тей-сирот и детей, оставшихся без  попечения 
родителей, лиц из их числа, обучающихся за 
счет средств местных бюджетов по имеющим 
государственную аккредитацию образователь-
ным программам 

951 1003 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд 

951 1004 05Я0180210 200 56,4 56,4 100,0% 

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

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

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 951 1004 05Я0180210 244 56,4 56,4 100,0% 

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

 Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 

951 1004 05Я0180210 310 2 911,7 2 911,7 100,0% 

 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам 

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

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

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-
сийск ого 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 дошколь ного 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 
авто номными муниципал ьными учреждениями 
в части оплаты труда (затра т 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 бюджето в муниципальных районов 
Смоленской области,  связанные с осуществле-
нием финансов ого обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений, финан-
сового обеспечения выполнения муниципально-
го задания бюджетн ыми и  ав тономными муни-
ципальными учреждениями и предоставлением 
субсидий бюджетным и автономным муници-
пальным учреждениям в части оплаты комму-

нальных усл уг (затрат на ко ммуналь ные услу-
ги), на оплату  коммунал ьных усл уг 

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

 Предоставление субсидий бюджетным , авто-
номным у чреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

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

 Субсидии бюджетн ым учреждениям 952 0701 0510181050 610 91,3 91,3 100,0% 

 Субсидии бюджетн ым 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 финансов ого обес-
печения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципал ьными 
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 у чреждениям 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 
(муниципал ьных) услуг ( выполнение раб от) 

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 у чреждениям 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 образов ании «Демидовский рай-
он» Смоленской области 

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

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания 
услуг (работ) муниципаль ными бюджетными 
общеобразовательными учр еждениям и» 

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 у чреждениям 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 
(муниципал ьных) услуг ( выполнение раб от) 

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

 

 Обеспечение государствен ных гарантий реализации 
прав на получение общедоступно го и бесплатно го 
дош кольного образования 

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

 Предос тавление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным н екоммерческим 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 обе спечения выполнения муниципального 
задания бюджетными  и автономными  муниципаль-
ными учреждениями в части оплаты труда (затрат н а 
оплату труда) работников, в связи с повышением 
минимального ра змера оплаты тр уда с 1 июля 2016 
года 

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

 Предос тавление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным н екоммерческим 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% 

 Предос тавление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным н екоммерческим 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 образова-
ния «Демидовский район» Смоленской области» на 
2014-2018 годы 

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

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории  муниципального обра-
зования «Демидовский райо н» Смоленской области» 

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

 Основное мероприятие «Повышение эфф ек-
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 у чреждениям 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-
ван ия 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 образов ании «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 Смо-
ленской области, связанные с осуществлением фи-
нансового обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений, финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями и 
предоставлением субсидий бюджетным и автоном-
ным муниципальным учреждениям в части оплаты 
коммунальных 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% 

 

 Пр едос тавлени е субсид ий б юджетным , авто-
но мны м у чрежд ениям и ин ым  не комм ерч ески м 
ор ганиз ациям  

95 2 07 02 052 01 S10 50 600 5 ,8 5, 8 100 ,0%  

 С убсид ии  бюдж етн ым учре жден и ям 95 2 07 02 052 01 S10 50 610 5 ,8 5, 8 100 ,0%  

 С убсид ии  бюдж етн ым учре жден и ям н а ин ые 
цел и 

95 2 07 02 052 01 S10 50 612 5 ,8 5, 8 100 ,0%  

 Осно вное  ме роп рия тие «У крепле н ие мат ери -
аль но -технич еской  ба зы  муни ц ип альны х б юд-
жетн ых  о бщеобра зо ват ель ны х учрежде ний » 

95 2 07 02 052 020000 0 000 49 6,7  4 96 ,7 100 ,0%  

 Расхо ды  н а обесп еч ение  де ятельно сти  муни ци -
пал ьных уч ре жден и й 

95 2 07 02 052 020015 0 000 38,2 38 ,2 100 ,0%  

 Пр едос тавлени е субсид ий б юджетным , авто-
но мны м у чрежд ениям и ин ым  не комм ерч ески м 
ор ганиз ациям  

95 2 07 02 052 020015 0 600 38,2 38 ,2 100 ,0%  

 С убсид ии  бюдж етн ым учре жден и ям 95 2 07 02 052 020015 0 610 38,2 38 ,2 100 ,0%  

 С убсид ии  бюдж етн ым учре жден и ям н а ин ые 
цел и 

95 2 07 02 052 020015 0 612 38,2 38 ,2 100 ,0%  

 Расхо ды  н а текущ ие и капи таль ные ре мон ты 
з дан ий и с оор уж ений  м уни цип аль ны х учр ежде-
ни й  

95 2 07 02 052 020225 0 000 45 8,5  4 58 ,5 100 ,0%  

 Пр едос тавлени е субсид ий б юджетным , авто-
но мны м у чрежд ениям и ин ым  не комм ерч ески м 
ор ганиз ациям  

95 2 07 02 052 020225 0 600 45 8,5  4 58 ,5 100 ,0%  

 С убсид ии  бюдж етн ым учре жден и ям 95 2 07 02 052 020225 0 610 45 8,5  4 58 ,5 100 ,0%  

 С убсид ии  бюдж етн ым учре жден и ям н а ин ые 
цел и 

95 2 07 02 052 020225 0 612 45 8,5  4 58 ,5 100 ,0%  

 По дпрог ра мма «Р азвитие до полн ительно го о б-
ра зо ван ия де тей в мун иц ипаль н ом  обр азо вании  
«Д емид овски й рай он»  Смо лен ск ой об ласти 

95 2 07 02 053 000000 0 000 7 356,6  7 3 49 ,4 99 ,9%  

 Осно вное  ме роп рия тие «О бе спече ни е о каза н ия 
ус луг (рабо т) муни ци паль ны ми б юджетным и 
уч реж де н иями до по лни тель но го об раз ования 
де тей» 

95 2 07 02 053 010000 0 000 7 081,6  7 0 79 ,8 100 ,0%  

 Расхо ды  н а обесп еч ение  де ятельно сти  муни ци -
пал ьных уч ре жден и й 

95 2 07 02 053 010015 0 000 6 993,1  6 9 91 ,3 100 ,0%  

 Пр едос тавлени е субсид ий б юджетным , авто-
но мны м у чрежд ениям и ин ым  не комм ерч ески м 
ор ганиз ациям  

95 2 07 02 053 010015 0 600 6 993,1  6 9 91 ,3 100 ,0%  

 С убсид ии  бюдж етн ым учре жден и ям 95 2 07 02 053 010015 0 610 6 993,1  6 9 91 ,3 100 ,0%  

 С убсид ии  бюдж етн ым учре жден и ям н а фин ан-
совое  обеспече ни е гос уд арс твен ного (муниц и -
пал ьного ) задани я н а о казани е г о суд арствен ны х 
(му ниц ип ал ьных)  у слу г (вып олнен ие ра бот)  

95 2 07 02 053 010015 0 611 6 964,9  6 9 63 ,2 100 ,0%  

 С убсид ии  бюдж етн ым учре жден и ям н а ин ые 
цел и 

95 2 07 02 053 010015 0 612 28,2 28 ,1 99 ,6%  

 

 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 0702 0530181030 000 88,5 88,5 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 

952 0702 0530181030 611 88,5 88,5 100,0% 

 Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы муниципальных бюджетных учре-
ждений дополнительного образования детей» 

952 0702 0530200000 000 8,4 8,4 100,0% 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий 
и сооружений муниципальных учреждений 

952 0702 0530202250 000 8,4 8,4 100,0% 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
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 кол-
лективов и талантливых детей» 

952 0702 0530300000 000 266,6 261,2 98,0% 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестива-
лей, семинаров, а также другие аналогичные меро-
приятия 

952 0702 0530320050 000 266,6 261,2 98,0% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 

952 0702 0530320050 200 266,6 261,2 98,0% 

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

952 0702 0530320050 240 266,6 261,2 98,0% 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

952 0702 0530320050 244 266,6 261,2 98,0% 

 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда 
в образовательных учреждениях муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской об-
ласти 

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-
ван ия 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-
ван ия, и организаций дополнительного образо-
ван ия 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 го-
сударственных (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% 
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 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 
госу дарственных (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 (муниципальных) 
нужд 

952 0707 0560620050 244 5,0 3,0 60,0% 

 Основное мероприятие «Укрепление матер и-
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 
госу дарственных (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 
госу дарственных (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 (муниципальных) 
нужд 

952 0707 0560720050 244 15,0 15,0 100,0% 

 Муниципальная программа "Создание условий 
для обеспечения безопасности жизнедея тельно-
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-
ния" 

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 
госу дарственных (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 (муниципальных) 
нужд 

952 0707 09Я0120050 244 54,4 51,0 93,8% 

 Муниципальная программа "Демографическое 
развитие муниципального образования "Деми-
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 ис-
ключением фонда оплаты труда 952 0709 0540100150 112 0,4 0,4 100,0% 

 Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты 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 про грамма «Развитие образо-
ван ия 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 представител ей), за при-
смотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях (за исключением государственных 
образовательных организаций), реализующих 
образовательную программу дошкольного обра-
зования 

952 1004 05Я0180260 000 2 462,6 2 462,6 100,0% 

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

952 1004 05Я0180260 200 47,0 47,0 100,0% 

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

952 1004 05Я0180260 240 47,0 47,0 100,0% 

 Прочая закупка то варов,  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 выплат 

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 про грамма «Развитие физиче-
ской культу ры 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, семинар ов,  а такж е другие анало-
гичные мероприятия 

952 1101 04Я0120050 000 207,4 206,7 99,7% 

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

952 1101 04Я0120050 200 207,4 206,7 99,7% 

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

952 1101 04Я0120050 240 207,4 206,7 99,7% 

 Прочая закупка то варов,  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 «Орган иза ци я би блиотечного обслу-
ж ивания  на селения  на террит ори и м униципальн ого 
обра зования «Деми довс кий район» Смол енско й об-
лас ти» 

95 3 080 1 0 63000 0000 000 8 716 ,1 8  7 15,3 1 00 ,0% 

 Основное меро приятие «Обес печение оказания услуг 
(ра бот) муниципальным и учр еждениями» 

95 3 080 1 0 63010 0000 000 8 566 ,1 8  5 65,3 1 00 ,0% 

 Расходы на обеспечение  деятельности  муни ципаль-
ных  уч режден ий  

95 3 080 1 0 63010 0150 000 8 566 ,1 8  5 65,3 1 00 ,0% 

 Предос тавление  субсидий  бюджетн ым, автон омным  
учреж дениям и иным н еком мерче ским организац иям 

95 3 080 1 0 63010 0150 600 8 566 ,1 8  5 65,3 1 00 ,0% 

 Субсидии  бюджетным учре ждениям 95 3 080 1 0 63010 0150 610 8 566 ,1 8  5 65,3 1 00 ,0% 

 Субсидии  бюджетным учре ждениям на финансов ое 
обеспе чение государственного (муницип ального) 

зада ния на оказание  г осударственных (муниципаль-
ных ) услуг (выпо лнен ие раб от) 

95 3 080 1 0 63010 0150 611 7 635 ,1 7  6 34,3 1 00 ,0% 

 Субсидии  бюджетным учре ждениям на иные цели 95 3 080 1 0 63010 0150 612 931 ,0  9 31 ,0 1 00 ,0% 

 Основное меро приятие «Укрепление м атериально-
т ехнич еской базы муницип альных учреждений » 95 3 080 1 0 63020 0000 000 150 ,0  1 50 ,0 1 00 ,0% 

 Расходы на текущие и капитальн ые ремонты здан ий 
и соор уже ний муниципальн ых учреждений 

95 3 080 1 0 63020 2250 000 150 ,0  1 50 ,0 1 00 ,0% 

 Предос тавление  субсидий  бюджетн ым, автон омным  
учреж дениям и иным н еком мерче ским организац иям 

95 3 080 1 0 63020 2250 600 150 ,0  1 50 ,0 1 00 ,0% 

 Субсидии  бюджетным учре ждениям 95 3 080 1 0 63020 2250 610 150 ,0  1 50 ,0 1 00 ,0% 

 Субсидии  бюджетным учре ждениям на иные цели 95 3 080 1 0 63020 2250 612 150 ,0  1 50 ,0 1 00 ,0% 

 Подпрограмма «Орган иза ци я культ урно-досугового 

обслуж ивани я населения на  т ерри тории м униципа ль-
ного образован ия «Демидовский ра йон» См оленской 

обла сти » 

95 3 080 1 0 64000 0000 000 1 4 780,4  14 7 74,6 1 00 ,0% 

 Основное меро приятие «Обес печение оказания услуг 
(ра бот) муниципальным и учр еждениями» 

95 3 080 1 0 64010 0000 000 1 3 902,8  13 8 97,0 1 00 ,0% 

 Расходы на обеспечение  деятельности  муни ципаль-

ных  уч режден ий  
95 3 080 1 0 64010 0150 000 1 3 902,8  13 8 97,0 1 00 ,0% 

 Предос тавление  субсидий  бюджетн ым, автон омным  
учреж дениям и иным н еком мерче ским организац иям 

95 3 080 1 0 64010 0150 600 1 3 902,8  13 8 97,0 1 00 ,0% 

 Субсидии  бюджетным учре ждениям 95 3 080 1 0 64010 0150 610 1 3 902,8  13 8 97,0 1 00 ,0% 

 Субсидии  бюджетным учре ждениям на финансов ое 
обеспе чение государственного (муницип ального) 

зада ния на оказание  г осударственных (муниципаль-
ных ) услуг (выпо лнен ие раб от) 

95 3 080 1 0 64010 0150 611 9 825 ,8 9  8 20,1 99 ,9% 

 Субсидии  бюджетным учре ждениям на иные цели 95 3 080 1 0 64010 0150 612 4 077 ,0 4  0 76,9 1 00 ,0% 

 Основное меро приятие «Укрепление м атериально-
т ехнич еской базы муницип альных учреждений » 

95 3 080 1 0 64020 0000 000 877 ,6  8 77 ,6 1 00 ,0% 

 Расходы на текущие и  капитальные ремонты 
з даний и соору жений м униципальны х учре жде-
ний  

953 080 1 0 64020 2250 000 877 ,6  8 77 ,6 1 00 ,0% 

 Предоставление субсидий бю джетным, авто -
но мным у чр еждениям и  иным  некомм ерчес ким 
ор ганиз ациям 

953 080 1 0 64020 2250 600 877 ,6  8 77 ,6 1 00 ,0% 

 Субсид ии б юджетным уч реждени ям 953 080 1 0 64020 2250 610 877 ,6  8 77 ,6 1 00 ,0% 

 Субсид ии б юджетным уч реждени ям на иные 
цел и 

953 080 1 0 64020 2250 612 877 ,6  8 77 ,6 1 00 ,0% 

 Ос но вное мероп риятие «Государственная  по д-
дер жка учреждений культур ы» 

953 080 1 06Я 0100 00 0 000 53,7 5 3,7 1 00 ,0% 

 Ины е межбюдж етные трансферты на ко мпл ек-
тование книжных фо ндо в б иб лиотек м уници-
пал ьных об разова ний и государственных  б иб -
ли отек го родо в М осквы и Санкт-Пе тербур га 

953 080 1 06Я 0151 44 0 000 3,7 3, 7 1 00 ,0% 

 

 П ре дос т а вле ни е с убс иди й б ю дж е тны м , а в то -
но м ны м  у чр е жд ен ия м  и  и ны м  н е к ом м ер че с к им  
ор га низ ац ия м  

953  080 1  06Я 0151 44 0  600  3 ,7  3, 7  1 00 ,0 %  

 С убс ид ии  б ю дже т ны м  уч ре жде ни я м  953  080 1  06Я 0151 44 0  610  3 ,7  3, 7  1 00 ,0 %  

 С убс ид ии  б ю дже т ны м  уч ре жде ни я м  н а  ины е  
це л и 

953  080 1  06Я 0151 44 0  612  3 ,7  3, 7  1 00 ,0 %  

 И ны е  м е ж бю дж е тн ые  т ран сф е рты  на го с уда р-
с тв е нн ую  п одде рж к у  л уч ш и х р а бот ник ов м уни -
ци п ал ь ны х у чр е жд ен ий  к уль т ур ы, на х одящ и хся  
на  те рри то р ия х с е ль с к их  пос е ле ни й  

953  080 1  06Я 0151 48 0  000  50 ,0  5 0 ,0  1 00 ,0 %  

 П ре дос т а вле ни е с убс иди й б ю дж е тны м , а в то -
но м ны м  у чр е жд ен ия м  и  и ны м  н е к ом м ер че с к им  
ор га низ ац ия м  

953  080 1  06Я 0151 48 0  600  50 ,0  5 0 ,0  1 00 ,0 %  

 С убс ид ии  б ю дже т ны м  уч ре жде ни я м  953  080 1  06Я 0151 48 0  610  50 ,0  5 0 ,0  1 00 ,0 %  

 С убс ид ии  б ю дже т ны м  уч ре жде ни я м  н а  ины е  
це л и 

953  080 1  06Я 0151 48 0  612  50 ,0  5 0 ,0  1 00 ,0 %  

 М уни цип ал ь на я п ро гр а м м а  "Д е м огр аф иче с ко е  
ра зв ит и е м ун ици па льн ого  о бр аз ов ани я  "Д е м и-
до в ск ий  р а йо н" См о ле н ск ой  о б ла с т и" на  2 015-
20 17  г од ы 

953  080 1  1 20000 0000  000  5 ,0  5, 0  1 00 ,0 %  

 О с но вн ое  м е роп рия ти е  « О рг ани за ци я  с о циа ль -
но  з н а чи м ы х м е роп рия т ий  д ля дет е й и с е м ей  с 
де т ь м и»  

953  080 1  12Я 0100 00 0  000  5 ,0  5, 0  1 00 ,0 %  

 П ро в ед е ни е м е ро пр ия т ий д ля  д е те й и с ем е й  с  
де т ь м и 

953  080 1  12Я 0120 01 0  000  5 ,0  5, 0  1 00 ,0 %  

 П ре дос т а вле ни е с убс иди й б ю дж е тны м , а в то -
но м ны м  у чр е жд ен ия м  и  и ны м  н е к ом м ер че с к им  
ор га низ ац ия м  

953  080 1  12Я 0120 01 0  600  5 ,0  5, 0  1 00 ,0 %  

 С убс ид ии  б ю дже т ны м  уч ре жде ни я м  953  080 1  12Я 0120 01 0  610  5 ,0  5, 0  1 00 ,0 %  

 С убс ид ии  б ю дже т ны м  уч ре жде ни я м  н а  ины е  
це л и 

953  080 1  12Я 0120 01 0  612  5 ,0  5, 0  1 00 ,0 %  

 М уни цип ал ь на я п ро гр а м м а  « Д ос ту п на я ср е д а 
м ун иц и па ль н ого  о бра зо в а ния  «Де м идов с к ий  
ра й он»  См оле нс к ой  о бла с ти »  н а 2 01 5- 2017  го ды 

953  080 1  1 30000 0000  000  95 ,0  9 5 ,0  1 00 ,0 %  

 О с но вн ое  м е роп рия ти е  « О бе сп е че ние  б е сп ре -
пя т с тв е нн ого  д ост у па  л иц  с огр а ни че нн ым и  
в озм ож нос т ям и  к  со ци а ль но  з на чим ы м  об ъе к -
т ам »  

953  080 1  13Я 0300 00 0  000  95 ,0  9 5 ,0  1 00 ,0 %  

 Р а сх о ды  н а  т е к ущ и е  и  к а пи та ль н ые рем онт ы  
з да н ий и с оору ж ен ий м униц ип ал ь ны х учре ж де -
ни й  

953  080 1  13Я 0302 25 0  000  95 ,0  9 5 ,0  1 00 ,0 %  

 П ре дос т а вле ни е с убс иди й б ю дж е тны м , а в то -
но м ны м  у чр е жд ен ия м  и  и ны м  н е к ом м ер че с к им  
ор га низ ац ия м  

953  080 1  13Я 0302 25 0  600  95 ,0  9 5 ,0  1 00 ,0 %  

 С убс ид ии  б ю дже т ны м  уч ре жде ни я м  953  080 1  13Я 0302 25 0  610  95 ,0  9 5 ,0  1 00 ,0 %  

 

 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

953 0801 13Я0302250 612 95,0 95,0 100,0% 

 Муниципальная программа «Создание усло вий 
для эффективного управления  муниципальными 
финансами в муниципальном образов ании «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 муниципаль ного 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 «Раз витие 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» Смоленск ой 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 государственным и 
(муниципал ьными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондам и 

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 социаль ному страхо-
ван ию 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 (мун ици паль-
ных)  органов 

953 0804 0670100140 121 712 ,3  711 ,7 99 ,9% 

 Взносы по обязательному соц иальному страхованию 
на выплаты денежног о соде ржания и иные выплаты 
работникам г осударственн ых (муниципаль ных) орга-
нов 

953 0804 0670100140 129 212 ,7  208 ,2 97 ,9% 

 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения го-
сударственных ( муниципальны х) н ужд 

953 0804 0670100140 200 53,6 48,5 90 ,5% 

 Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспече-
ния государствен ных (муниципальных)  н ужд 

953 0804 0670100140 240 53,6 48,5 90 ,5% 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин формацион-
но-коммуникационн ых технолог ий 

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 и ных платежей 953 0804 0670100140 850 4,3 4,3 100 ,0% 

 Уплата прочих налог ов, сборов 953 0804 0670100140 852 4,3 4,3 100 ,0% 
 Отдел городского хозяйства Администрации муни-
ципального образо вания "Деми довский рай он" 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 Р оссийской  Фе-
дераци и, высших исполнительны х органов гос удар-
ственной власти субъектов Р оссийской Фе дерации, 
местных администраций 

954 0104 0000000000 000 2 279,0 2  277,7 99 ,9% 

 Муниципальная программа «Обеспечение фи нансо-
вых расходов О тдела г ородского хозяйства Ад мини-
страции муниципальн ого образования «Демидовский 
район» Смоленской области» на 2 016 -2018 годы 

954 0104 2100000000 000 2 279,0 2  277,7 99 ,9% 

 Основное мероприятие «Обеспечение организацион-
ных условий для  реализации муницапальной п ро-
гра ммы» 

954 0104 21Я0100000 000 2 279,0 2  277,7 99 ,9% 

 Расходы на обеспечение функций органов местного 
само управления 

954 0104 21Я0100140 000 2 273,2 2  271,9 99 ,9% 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполне ни я функций государственными (муници-
пальными ) орг анами, казен ными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фон дами 

954 0104 21Я0100140 100 2 132,1 2  130,8 99 ,9% 

 Расходы на выплаты  персоналу государствен-
ных (муниципаль ных)  органов  

954 0104 21Я0100140 120 2 132,1 2  130,8 99 ,9% 

 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пал ьных) органов 

954 0104 21Я0100140 121 1 643,4 1  643,4 100 ,0% 

 Взносы по обязательному социаль ному страхо-
ван ию на выплаты денежного содержания и  
иные выплаты работникам государственных 
(му ниципал ьных) органов 

954 0104 21Я0100140 129 488 ,7  487 ,4 99 ,7% 

 Закуп ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
госу дарственных (муниципальных) нужд 954 0104 21Я0100140 200 141 ,1  141 ,1 100 ,0% 

 Иные закупки товаров,  работ и усл уг для об ес-
печ ения государственных (муниц ипальных) 
нужд 

954 0104 21Я0100140 240 141 ,1  141 ,1 100 ,0% 

 Закуп ка товаров, работ, услу г в сфере инфор-
мационно-коммуника ционных технологий 

954 0104 21Я0100140 242 103 ,5  103 ,5 100 ,0% 

 Про чая закупка то варов,  работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

954 0104 21Я0100140 244 37,6 37,6 100 ,0% 

 Расходы бюджетов м униципальных  районов и 
городски х округов Смоленской об ласти, свя-
занные с осуществлением финан сового обеспе-
чен ия деятельности муници пальных каз енных 
учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципал ьного задания бюджетными и 
авто номными му ниципальными учреждениями 
в ч асти оплаты труда (затрат на оплату труда)  
раб отников, в св язи с пов ышением 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 (муниципаль-
ных) органов 

956 0106 1410100140 121 3 414,3 3 414,2 100,0% 

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

956 0106 1410100140 129 1 019,0 1 010,2 99,1% 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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% 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения в ыполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государ ствен-
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 государств енных (муници-

пальных) органов 
956 0106 1410181030 121 4,5 4,5 100,0% 

 Взносы по обязательному социальному стр ахо-
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 
госу дарственных (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 
госу дарственных (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 
госу дарственных (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 
госу дарственных (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 ор ганов местного са-
моуправления по переданным полномочиям 
Пр жевальским горо дски м поселением по казна-
чейскому  исполнению 

956 0106 14101П3060 000  0,3  0,3 100 ,0% 

 Закупк а товаров, работ и услуг для об еспечения 
госу дарственных (муниципальных) нужд 

956 0106 14101П3060 200  0,3  0,3 100 ,0% 

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

956 0106 14101П3060 240  0,3  0,3 100 ,0% 

 Про чая закупка товаров, р абот и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
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  муниципальном 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 бюджетн ого процес-
са" 

956 0111 1410000000 000  14,9 0,0 0,0% 

 Основное мероп рияти е «Управление резервны-
ми средствами местного бюджета» 

956 0111 1410200000 000  14,9 0,0 0,0% 

 Расходы за счет средств резервного фонда А д-
министрации муниципального района 

956 0111 1410227770 000  14,9 0,0 0,0% 

 Иные бюджетные ассигнов ания 956 0111 1410227770 800  14,9 0,0 0,0% 

 Резервные средства 956 0111 1410227770 870  14,9 0,0 0,0% 

 ОБС ЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕНН ОГО И 
МУ НИ ЦИПАЛЬН ОГО ДОЛГА 

956 1300 0000000000 000  0,8  0,8 100 ,0% 

 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

956 1301 0000000000 000  0,8  0,8 100 ,0% 

 Муниципальная программа «Созда ние условий 
для эффективного управления муниципальными 
финансами в  муниципальном образовании «Де-
мидовский район» Смоленской области» на 
2015  -2017 годы 

956 1301 1400000000 000  0,8  0,8 100 ,0% 

 Подпрограмма «Управление м униципальным  
долгом муниципального образования «Деми-
довский район» Смоленской области» 

956 1301 1420000000 000  0,8  0,8 100 ,0% 

 Основное мероп рияти е «Обеспеч ение сво евре-
менности и полноты исполнения долговых обя-
зательств» 

956 1301 1420100000 000  0,8  0,8 100 ,0% 

 Расходы на оплату процентов по муниципаль-
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% 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАН СФЕРТЫ ОБЩ ЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТН ОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРА ЦИИ 

956 1400 0000000000 000  20 792 ,9 20  792,9 100 ,0% 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных о бразований 

956 1401 0000000000 000  20 792 ,9 20  792,9 100 ,0% 

 Муниципальная программа «Созда ние условий 
для эффективного управления муниципальными 
финансами в  муниципальном 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 
муниципального образования «Демидовск ий 
район» Смоленской  области 

956 1401 1430000000 000  20 792 ,9 20  792,9 100 ,0% 

 Основное мероп рияти е «Обеспеч ение выравни-
вания финансовых возможностей 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 предо ставлению до-
таций бюджетам городских,  сельских посел ений 
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 выравн ивание 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 Смол ен-
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 выравн ивание бюджетной обеспе-
ченности 

956 1401 1430180990 511 19 630,3 19 630,3 100,0% 

 Софинансирование к субсидии по выравн ива-
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 выравн ивание бюджетной обеспе-
ченности 956 1401 14301S0990 511 196,3 196,3 100,0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ 295 757,4 287 962,0 97,4% 
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    ОБ Щ ЕГ О СУ Д А Р СТ ВЕ Н Н Ы Е ВО ПР О С Ы  01 00 31 715 ,6  31 28 3,1 9 8,6%  

      Фун кци он ирова ни е в ыс ше го  долж но стн ог о ли ца  

с убъ е кт а Ро сси йс кой Ф ед е ра ци и и м ун ици па льн ог о 

об раз ован ия  

01 02 1  37 4,6 1 35 5,5  9 8,6%  

      Фун кци он ирова ни е з а конода т е льн ых  

(п ред с т а вит ель ны х) ор га нов госу да рс тве нн ой вла с т и и 

пр е дст а ви т ел ьны х орга но в м ун иц ипа льн ых  о бр аз ова ни й 

01 03 1  005, 6 1 00 4,8  9 9,9%  

      Фун кци он ирова ни е П р а ви т ель с тва  Р осси йс кой 

Ф е де р ац ии , выс ши х и сп олни те л ьн ых  орга но в 

г осу дар ст ве нн ой вла с т и с убъ е кт ов Р оссий с ко й 

Ф е де р ац ии , ме с тн ых  а дм и н ис тра ц ий 

01 04 17 125 ,6  17 11 0,9 9 9,9%  

      Су де б на я с и ст е ма  01 05 8,9  8 ,9 100,0%  

      О бес п еч ен ие  де яте льно с ти фи на нсо вых , на лог овых  и 

т а мож ен ны х о рга нов и  орг ан ов фи на нс ового  ( фи на нсо во-

бю дж ет н ого)  на д зора  

01 06 5  563, 4 5 54 4,3  9 9,7%  

      Р езе рвн ые  фо нды  01 11 15,0  0 ,0 0,0%  

      Др уги е о бщ ег о суд арс т вен ны е в оп ро сы 01 13 6  622, 5 6 25 8,7  9 4,5%  

    НА ЦИ ОН АЛ Ь Н А Я  О БО Р О Н А  02 00 25,0  25 ,0  100,0%  

      Моб илиз ац ио нна я  по дго товка  э ко но мик и 02 04 25,0  25 ,0  100,0%  

    НА ЦИ ОН АЛ Ь Н А Я  Б Е ЗО П А СН О С ТЬ  И  

П Р А В ОО ХР А Н И ТЕ ЛЬ Н А Я ДЕ ЯТ ЕЛ ЬН О С ТЬ  

03 00 92,0  92 ,0  100,0%  

      За щит а  на с е лени я  и  т е рри тор ии от ч ре зв ыч айн ых  

с ит уа ци й п риро дно го и  т е хн оге н ного  хар акт е ра,  

г раж да н ска я  обо ро на  

03 09 92,0  92 ,0  100,0%  

    НА ЦИ ОН АЛ Ь Н А Я  Э К О Н О МИ К А  04 00 15 439 ,1  11 06 9,6 7 1,7%  

      Во дн ое  хо зя йс тво 04 06 28,0  28 ,0  100,0%  

      Тра нс по рт 04 08 614, 2 61 4,2 100,0%  

      До рожн ое  хоз яйс тво (д ор ож ны е  ф онд ы)  04 09 12 889 ,1  8 57 8,4  6 6,6%  

      Др уги е в оп рос ы в  обл а с ти  на ци она льно й э ко но мик и  04 12 1  907, 8 1 84 9,0  9 6,9%  

    ЖИ Л ИЩ Н О -КО М МУ Н А Л ЬН ОЕ  ХО ЗЯЙ С ТВ О  05 00 512, 5 51 2,5 100,0%  

      Б лаг оус тро йс т во  05 03 512, 5 51 2,5 100,0%  

    ОБ Р А ЗО В А Н ИЕ  07 00 169 9 35,8  168 2 66,3  9 9,0%  

 

      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 населе ния 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 социа льной 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 

ХАРАКТЕР А 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% 

Приложен ие 5  
к реш ению  «О б ис полнении  бюд жета  

мун иципа льного  обр аз овани я 

«Де м идов ски й ра йон » См оленс кой                                                                   
                                                                                                област и за 2 016 год  

 
И СТО ЧН И КИ ФИН АН СИ РОВ АН ИЯ  ДЕФИ Ц ИТ А 

МЕС ТН ОГ О Б Ю ДЖЕ Т А В  2016 ГО ДУ ПО  КОДАМ КЛ АССИФ И КА ЦИ И  

И СТ ОЧ НИ КОВ  ФИ НАН СИ РО ВАНИ Я ДЕФ ИЦИ Т О В Б Ю ДЖЕ ТО В  
(т ыс . рубле й)  

На именован ие г лавного       
админ ист ратора ис точника     

фи нанс иро ван ия деф ицит а     
област ног о бюджет а,  показа теля   

Код             П лановые  
н азн аче ния 

Касс ово е    
исп олне ние   

Процен т 
выполнени я 

1                2              3  4       5 

Фина нсовое  упр авлени е 
Админ ист рации муниц ипал ьного  
образования «Д ем идов ски й ра йон » 

Смол ен с кой  обл асти  

95 6            5  784,2 557,4 9,6 

Погаш ени е бю дж ет ам и  
муници пальны х районо в кр едитов от  
других  бюджето в бю джетн ой 

сис те мы Росс ийс кой Федера ции в  
валют е  Росс ийс кой Федера ции 

95 6  01 03 01 00 05  000 0 81 0 0 ,0 0,0 100 ,0 

Во зврат  бюджет ных кре дитов, 
пре дос тав лен ны х др уги м бюд жета м 
бюдже тно й  си стем ы Рос сийс кой  

Федера ции из б юдже тов 
муници пальны х районо в в валюте 
Р оссийс кой  Федера ции 

95 6  01 06 05 02 05  000 0 64 0 0 ,0 0,0 100 ,0 

Увеличени е пр очих  ост атков 

ден ежных средс тв  бюд жето в 
муници пальны х районо в 

95 6 01  05  0 2 0 1 05 0000 510 -28 9 973,2 -289 917,6  100 ,0 

       Умен ьш ение  про чих ост атков  
ден ежных средс тв  бюд жето в 
муници пальны х районо в 

95 6 01  05  0 2 0 1 05  0000 610 2 95 757,4 
 

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 18 мая 2017 года               № 73-6
Об утверждении Положения о порядке  организации и про-

ве дения публичных слушаний и учета мнения граждан при
осуществлении  градостроительной деятельности на терри-
тории  муниципального образования  "Демидовский район"
Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, законом Смоленской области от 25.12.2006 №155-
з "О градостроительной деятельности на территории Смоленской
области", Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации

и проведения публичных слушаний  и учета мнения граждан при
осуществлении градостроительной деятельности на территории
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

2. Настоящее решение опубликовать в  газете "Поречанка" и
разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области в
сети "Интерне".

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов____________В.П. Козлов
Глава муниципального образования "Демидовский район"

Смоленской области ___________________А.Ф. Семенов

   Приложение    к    решению  Демидовского районного
     Совета депутатов      от 18 мая 2017 № 73-6

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБ-

ЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ И УЧЕТА МНЕНИЯ ГРАЖДАН
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА" СМ О-

ЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организа-

ции и проведения публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области для обеспечения
прав  человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства.

1.2. Публичные слушания проводятся в обязательном порядке:
а)  по проектам генеральных планов поселений Демидовского

района Смоленской области, в том числе по внесению в них изме-
нений;

б)  по проектам правил землепользования и застройки поселе-
ний Демидовского района Смоленской области, в том числе по
внесению в них изменений;

в)  по проектам планировки территории и проектам межева-
ния территории поселений Демидовского района Смоленской об-
ласти, в том числе по внесению в них изменений;

г) по предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или  объекта капитального
строительства;

д)  по предоставлению разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;

е)  по включению земельных участков в границы населенных
пунктов либо об исключении земельного участка из границ насе-
ленного пункта и об установлении или об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка.

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний
по проектам генеральных планов поселений
Демидовского района Смоленской области
2.1. Проведение публичных слушаний по проектам генераль-

ных планов поселений Демидовского района Смоленской области
(далее - генеральный план), в том числе по внесению в них измене-
ний, проводится с участием жителей  в обязательном порядке в
соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации.

2.2. Глава муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области при получении  проекта генерального
плана, прошедшего согласование, принимает решение о проведе-
нии публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее
чем через десять дней со дня получения проекта.

2.3. Данным решением устанавливаются предмет предстоя-
щих слушаний, дата, время и место проведения публичных слуша-
ний , определяется структурное подразделение Администрации
муниципального образования "Демидовский  район" Смоленской
области (отдел), уполномоченное на проведение публичных слу-
шаний (далее - орган, уполномоченный на проведение публичных
слушаний).

2.4. Распоряжение Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, о проведении  публичных
слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов.

2.5. Опубликованию подлежат положения проекта генераль-
ного плана, предусмотренные частью 5 статьи 23 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, и карты, на которых ото-
бражена информация, предусмотренная частью 6 статьи 23 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, до проведения публичных слушаний.

2.6. В целях доведения до населения информации о содержа-
нии проекта генерального плана орган, уполномоченный на про-
ведение публичных слушаний, организует выступления разработ-
чиков проекта генерального плана, Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области на
собраниях жителей, в местных печатных средствах массовой ин-
формации .

2.7. При проведении публичных слушаний в целях обеспече-
ния всем заинтересованным лицам равных возможностей для уча-
стия в публичных слушаниях территория населенного пункта мо-
жет быть разделена на части. Предельная численность лиц, прожи-
вающих или  зарегистрированных на такой части территории,  ус-
танавливается законами субъектов Российской Федерации исходя
из требований обеспечения всем заинтересованным лицам равных
возможностей для выражения своего мнения.

2.8. В месте проведения публичных слушаний орган, уполно-
моченный на проведение публичных слушаний, организует выс-
тавки, экспозиции демонстрационных материалов проекта гене-
рального плана.

2.9. Представители органа, уполномоченного на проведение
публичных слушаний, и уполномоченные им представители орга-
низации-разработчика проекта генерального плана, служб госу-
дарственного надзора (контроля) информируют участников пуб-
личных слушаний о содержании проекта генерального плана и
отвечают на их вопросы.

2.10. После получения информации о содержании  проекта
генерального плана и ответов на вопросы любой из участников
публичных слушаний  вправе высказаться по существу обсуждае-
мого проекта и его суждение заносится в протокол публичных
слушаний.

2.11. Участники публичных слушаний вправе представить в
орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, свои
предложения и замечания в письменном или устном виде, касаю-
щиеся проекта генерального плана для включения их в протокол
публичных слушаний.

2.12. После завершения публичных слушаний по проекту ге-
нерального плана орган, уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний, составляет заключение о результатах публичных
слушаний и представляет проект генерального плана Главе муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти. Обязательными приложениями к проекту генерального плана
являются протоколы публичных слушаний и заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

2.13. Заключение о результатах публичных слушаний подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной  информации, и размещается на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

2.14. Срок опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний не должен превышать трех месяцев со дня опубли-
кования информации о проведении публичных слушаний.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний
по проекту правил землепользования и застройки на террито-

рии   поселений Демидовского района Смоленской области
3.1. Проведение публичных слушаний по проекту правил зем-

лепользования и застройки, в  том числе по внесению в него изме-
нений, проводится с участием жителей поселения, постоянно про-
живающих на территории, применительно к которой осуществля-
ется подготовка правил землепользования и застройки, правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на указанной территории, лиц , законные
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интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией
таких проектов.

3.2. В случае если внесение изменений  в правила землепользо-
вания и застройки связано с размещением или реконструкцией
отдельного объекта капитального строительства, публичные слу-
шания по внесению изменений в правила землепользования и заст-
ройки проводятся в границах территории, планируемой для раз-
мещения или реконструкции  такого объекта, и в границах уста-
навливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий. При этом о проведении публичных слу-
шаний извещаются:

- правообладатели земельных участков, имеющих общую гра-
ницу с земельным участком, на котором планируется осуществить
размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального
строительства;

- правообладатели зданий, строений, сооружений , располо-
женных на земельных участках, имеющих общую границу с ука-
занным земельным участком, и правообладатели помещений в та-
ком объекте;

- правообладатели объектов капитального строительства, рас-
положенных в границах зон с особыми условиями использования
территории .

Указанные извещения направляются в срок не позднее чем че-
рез пятнадцать дней со дня принятия Главой муниципального об-
разования "Демидовский  район" Смоленской области решения о
проведении публичных слушаний.

3.3. Публичные слушания по проекту правил землепользова-
ния и застройки проводятся комиссией по подготовке правил зем-
лепользования и застройки.

3.4. Глава муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области  при получении проекта правил земле-
пользования и застройки принимает решение о проведении пуб-
личных слушаний не позднее чем через десять дней со дня получе-
ния такого документа.

3.5. Данным распоряжением устанавливаются предмет пред-
стоящих публичных слушаний, дата, время, место их проведения,
а также определяется состав участников публичных слушаний,
подлежащих оповещению об их проведении, публикуются проект
и сообщение о проведении публичных слушаний.

3.6. Распоряжение Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области о проведении публичных
слушаний подлежит опубликованию не позднее чем по истечении
десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки обеспечивает опубликование
сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, иной официальной информации , и размещений указанного
сообщения на официальном сайте муниципального образования в
сети "Интернет". Сообщение о принятии  такого решения также
может быть распространено по радио и телевидению.

3.7. С момента опубликования решения о проведении публич-
ных слушаний их участники считаются оповещенными о времени
и месте проведения публичных слушаний.

3.8. Продолжительность публичных слушаний по проекту пра-
вил землепользования и застройки составляет не менее двух и не
более четырех месяцев со дня опубликования решения об их про-
ведении.

3.9. В месте проведения публичных слушаний для общего обо-
зрения должны демонстрироваться материалы проекта правил зем-
лепользования и застройки.

3.10. Председатель комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки или  лицо, уполномоченное им, информирует
участников публичных слушаний о содержании проекта правил
землепользования и застройки и отвечает на их вопросы. С допол-
нительной информацией по предмету публичных слушаний могут
выступать представители государственного надзора (контроля),
другие заинтересованные лица.

3.11. После получения информации о содержании  проекта
правил землепользования и застройки и ответов на вопросы любой
из участников публичных слушаний вправе высказаться по суще-
ству обсуждаемого проекта и его суждение заносится в протокол
публичных слушаний.

3.12. Участники публичных слушаний вправе представить в
комиссию по подготовке правил землепользования и застройки свои
предложения и замечания в письменном или устном виде, касаю-
щиеся проекта правил землепользования и застройки, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний.

3.13. После завершения публичных слушаний по проекту пра-
вил землепользования и застройки комиссия с учетом результатов
таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в
проект правил землепользования и застройки и представляет ука-
занный проект Главе муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области. Обязательными приложениями к про-
екту правил землепользования и застройки являются протоколы
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний.

3.14. Глава муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области в течение десяти дней после представле-
ния ему проекта правил землепользования и застройки и указан-
ных в пункте 3.13 обязательных приложений должен принять ре-
шение о направлении указанного проекта в Демидовский район-
ный Совет депутатов Смоленской области или об отклонении про-
екта правил землепользования и застройки и о направлении его на
доработку с указанием даты его повторного представления.

3.15. Демидовский районный Совет депутатов Смоленской
области по результатам рассмотрения проекта правил землеполь-
зования и застройки и обязательных приложений к нему может
утвердить правила землепользования и застройки или направить
проект правил землепользования и застройки Главе муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области на
доработку в соответствии  с результатами публичных слушаний
по указанному проекту.

3.16. Заключение о результатах публичных слушаний подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной  информации, и размещается на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Деми-

довский район" Смоленской области сообщает, что при-
нимаются заявления о предоставлении земельного учас-

тка в собственность, общей площадью 96000 кв.м, из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, для ведения сель-
скохозяйственного производства, расположенного по ад-

ресу: РФ, Смоленская область, Демидовский район, За-
борьевское сельское поселение Демидовского района
Смоленской области, около д. Нижние Луги.

Прием заявок осуществляется до 25.06.2017 включи-
тельно.

Дополнительная информация по телефону 8 (48147)
4-23-85.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.04.2017 №  244
Об   утверждении   Административного муниципальной

услуги  "Предоставление     информации       об образователь-
ных        программах        и   учебных  планах,  рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей),      годовых       календарных учебных    графиках"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ       "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги "Предоставление информа-
ции об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин  (модулей),
годовых календарных учебных графиках".

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области от 16.11.2011 № 439 "Об утверждении Административ-
ного регламента "Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календар-
ных учебных графиках" (в редакции постановления от 17.04.2014
№ 186).

3. Опубликовать данное постановление в газете "Поречанка" и
разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области в
сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя Главы муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области Т.Н. Крапивину.

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

                                                   УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский  район" Смоленской области
от  04.04.2017 №  244

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

"Предоставление информации об образовате льных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых кален-

дарных учебных графиках"

1. Общие положения
1.1.  Предмет регулирования административного регламента

предоставления муниципальной услуги
Настоящий Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календар-
ных учебных графиках" (далее -  Административный регламент)
разработан в целях повышения качества исполнения и доступнос-
ти результата предоставления муниципальной услуги, создания
комфортных условий для потребителей муниципальной услуги,
определяет порядок, сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области (далее - Адми-
нистрация) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Термины, используемые в Административном регламенте
В настоящем Административном регламенте используются

следующие       термины и понятия:
административный регламент -  нормативный правовой акт,

устанавливающий порядок предоставления государственной или
муниципальной услуги и стандарт предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией (да-
лее - муниципальная услуга), - деятельность по реализации функ-
ций Администрации, которая осуществляется по запросам заяви-
телей в пределах полномочий органа, предоставляющего муници-
пальные услуги, по решению вопросов местного значения, уста-
новленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации" и Уставом муниципального
образования "Демидовский  район" Смоленской области, утверж-
денным решением Демидовского районного Совета депутатов от
23.08.2005 № 117/45;

заявитель - физическое лицо, обратившиеся в орган, предос-
тавляющий муниципальные услуги, либо в организации, предос-
тавляющие муниципальные услуги, с запросом о предоставлении
муниципальной услуги, выраженным в устной , письменной или
электронной форме.

1.3. Описание заявителей, а также физических и юридических
лиц,                  имеющих право в соответствии с федеральным и (или)
областным                      законодательством, муниципальными
нормативными правовыми актами либо в силу наделения их заяви-
телями в порядке, установленном                                             зако-
нодательством Российской Федерации, полномочиями выступать
от их имени при взаимодействии  с Администрацией, иными орга-
нами местного самоуправления и организациями при предостав-
лении муниципальной услуги

Получателями муниципальной услуги являются: физические
лица (далее - заявитель). При предоставлении муниципальной ус-
луги от имени заявителя вправе выступать законный представи-
тель или представитель по доверенности (далее также - заявитель),
выданной и  оформленной в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

1.4. Требования к порядку информирования о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

1.4.1. Информирование о предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется:

1) в Отделе по образованию Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области (далее -
Отдел по образованию);

2) непосредственно в муниципальных бюджетных общеобра-
зовательных организациях муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и средне-
го общего образования (далее - образовательные организации).

1.4.2. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах
контактных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах
электронной почты Отдела по образованию:

Место нахождения Отдела по образованию: 216240, Смоленс-
кая область,

г. Демидов, площадь Советская, д. 7.
Почтовый адрес Отдела по образованию (для направления до-

кументов и письменных обращений): 216240, Смоленская область,
г. Демидов, площадь Советская, д. 7.
Отдел по образованию осуществляет прием заявителей в соот-

ветствии со следующим графиком:
Понедельник с 8.00 до 17.00
Вторник с 8.00 до 17.00
Среда с 8.00 до 17.00
Четверг с 8.00 до 17.00
Пятница с 8.00 до 17.00
Перерыв: с 13.00 до 14.00
Выходные дни - суббота,  воскресенье.
Контактные телефоны: (48147) 4-17-56, 4-18-86 (факс).
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет:

http://demidov.admin-smolensk.ru, адрес электронной почты Отде-
ла по образованию: demobr@admin-smolensk.ru.

1.4.3. Сведения о месте нахождения, номерах контактных те-
лефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной по-
чты образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, представлены в приложении к настоящему Адми-
нистративному регламенту (Приложение № 1 к Административ-
ному регламенту).

1.4.4. Информация о местах нахождения и графиках работы
Отдела по образованию и образовательных организаций размеща-
ется:

1) в табличном виде на информационных стендах Отдела по
образованию и образовательных организаций;

2) на официальном Интернет-сайте Администрации:             http:/
/demidov.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет);

3) в средствах массовой информации: в газете "Поречанка",
4) на региональном портале государственных услуг.
1.4.5. 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.

1.4.6. Информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется в форме индивиду-
ального и публичного информирования.

1.4.7. При информировании заявителя о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги специалист сообщает информацию по
следующим вопросам:

1) о категории заявителей, имеющих право на получение
муниципальной услуги;

2) о перечне документов, требуемых от заявителя, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги;

3) о требованиях к заверению документов и сведений;
4) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы

в системе делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним
материалы;

5) о необходимости предоставления дополнительных до-
кументов и сведений.

1.4.8. При ответе на телефонные звонки специалист дол-
жен называть фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и
наименование структурного подразделения, предложить гражда-
нину представиться и изложить суть вопроса.

Специалист при общении с заявителем (по телефону или лич-
но) должен корректно и внимательно относиться к заявителю, не
унижая его чести и достоинства. Устное информирование о по-
рядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться
с использованием официально-делового стиля речи.

Во время разговора необходимо произносить слова четко, из-
бегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми и не
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой
аппарат.

Специалист, осуществляющий устное информирование о по-
рядке предоставления муниципальной  услуги, не вправе осуще-
ствлять информирование заявителя, выходящее за рамки стандар-
тных процедур и условий предоставления муниципальной услуги
и прямо или косвенно влияющее на индивидуальное решение граж-
данина.

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное инфор-
мирование о порядке предоставления муниципальной услуги, дол-
жен принять все необходимые меры для полного и оперативного
ответа на поставленные вопросы. В случае невозможности предо-
ставления полной информации специалист, осуществляющий ин-
дивидуальное устное информирование, должен предложить граж-
данину обратиться за необходимой информацией в письменном
виде либо назначить другое удобное для него время для устного
информирования по интересующему его вопросу.

1.4.9. Индивидуальное письменное информирование о
порядке предоставления муниципальной услуги при письменном
обращении гражданина в Отдел по образованию или образова-
тельные организации, непосредственно предоставляющие муни-
ципальную услугу, осуществляется путем направления ответа по-
чтовым отправлением.

При индивидуальном письменном информировании  ответ на-
правляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обра-
щения.

1.4.10. Ответ на обращение, поступившее в форме электрон-
ного документа, направляется в форме электронного документа
по адресу электронной  почты, указанному в обращении, или в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обраще-
нии, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении.

1.4.11. Публичное информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется посредством разме-
щения соответствующей информации  в средствах массовой ин-
формации, на официальном сайте Администрации, а также на ин-
формационных стендах в местах предоставления услуги.

1.4.12. Заявитель имеет право на получение сведений о
стадии прохождения его обращения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - "Предоставление ин-

формации  об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей), годовых календарных учебных графиках" (далее - муни-
ципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
усл угу

 2.2.1. Муниципальную услугу по предоставлению информа-
ции об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин  (модулей),
годовых календарных учебных графиках на территории муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
непосредственно осуществляют образовательные организации.
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2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требует-
ся обращения в  иные органы государственной власти, органы
государственных внебюджетных                  фондов, органы местного
самоуправления, организации и учреждения.

2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления дей-
ствий , в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы
местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг, утвержденный решением Демидовского районного Совета
депутатов от 24.12.2014 № 53 "О перечне услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области муниципальных услуг пре-
доставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг".

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется: письменный ответ, содержащий информацию об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календар-
ных учебных графиках; размещение информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календар-
ных учебных графиках на официальном сайте Администрации в
сети "Интернет"; отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги за-
вершается получением заявителем письменного ответа, содержа-
щего информацию об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги зая-
вителю       направляется письменное уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с указанием причин тако-
го отказа по почте или в форме электронного документа.

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги мо-
жет быть передан заявителю в очной форме в бумажном виде.

2.3.4. При  очной форме получения результата предоставле-
ния                                   муниципальной услуги заявитель обращается
в образовательную организацию лично. При обращении в образо-
вательную организацию 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 директора образовательной орга-
низации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет

30 дней со дня регистрации запроса (заявления, обращения) и ком-
плекта документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.4.2. При направлении  заявителем заявления с приложением
всех                          необходимых документов по почте, срок
предоставления  муниципальной услуги отсчитывается от даты их
поступления в образовательную организацию (по дате регистра-
ции).

2.4.3. При направлении  заявления с приложением всех необ-
ходимых                         документом в электронном виде, срок
предоставления муниципальной услуги                       отсчитывается
от даты их поступления в образовательную организацию (по дате
регистрации).

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной ус-
луги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации, принятой всенарод-
ным голосованием 12.12.1993 ("Собрание законодательства РФ",
04.08.2014, № 31, ст. 4398);

2) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации" ("Собрание законодательства
РФ", 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, "Российская газета", №
303, 31.12.2012);

3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг" ("Российская газета", 30.07.2010, № 68, "Собрание законо-
дательства РФ", 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

4) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" ("Собра-
ние законодательства РФ", 03.08.1998, № 31, ст. 3802, "Российс-
кая газета", № 147, 05.08.1998);

5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации"
("Российская газета",        № 165, 29.07.2006, "Собрание законо-
дательства РФ", 31.07.2006, № 31 (1 ч.),           ст. 3448, "Парламен-
тская газета", № 126-127, 03.08.2006);

6) Приказом Министерства образования Российской Федера-
ции от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базис-
ного учебного плана и примерных учебных планов для образова-
тельных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования" ("Вестник образования РФ", № 8,
2004, "Официальные документы в образовании", № 16, 2004);

7) Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации         от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования" ("Российская газета", № 232, 16.10.2013);

8) Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации         от 12.03.2014 № 177  "Об утверждении Порядка
и условий осуществления перевода обучающихся из одной орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность по об-
разовательным программам начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, в другие организации, осуще-
ствляющие образовательную деятельность по образовательным
программам               соответствующих уровня и направленности"
("Российская газета", № 109, 16.05.2014);

9) Уставом муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области, утвержденным решением Демидовс-
кого районного Совета депутатов         от 23.08.2005 № 117/45
("Поречанка" № 73-74 от 16.09.2005).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
предоставляет следующие документы:

1) заявление на имя директора (по форме, указанной в прило-
жении № 3 к Административному регламенту);

2) документ, удостоверяющий личность.
2.6.2. Запрещено требовать предоставления документов и ин-

формации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.

2.6.3. Запрещено требовать предоставления документов и ин-
формации, которые находятся в распоряжении Администрации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Смоленской облас-

ти, муниципальными нормативными правовыми актами.
2.6.4. Документы, представляемые заявителем, должны соот-

ветствовать следующим требованиям:
1) тексты документов написаны разборчиво;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес

места жительства, телефон (при наличии) написаны полностью;
3) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и

иных не оговоренных исправлений;
4) документы не исполнены карандашом;
5) документы не имеют серьезных повреждений, наличие ко-

торых допускает многозначность истолкования содержания.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
 документов, необходимых для предоставления
муниципальной  услуги
2.7.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1

настоящего Административного регламента, или предоставление
документов не в полном объеме.

2.7.2. Документы не соответствуют требованиям, установлен-
ным пунктом 2.6.4  настоящего Административного регламента.

2.7.3. Предоставление заявителем документов, содержащих
ошибки или противоречивые сведения.

2.7.4. Заявление подано лицом, не уполномоченным совер-
шать такого рода действия.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

В предоставлении  муниципальной услуги заявителю отказыва-
ется в               случае, если запрашиваемая информация относится
к информации ограниченного доступа.

2.9. Пречень услуг, необходимых и обязательных для предос-
тавления муниципальной услуги, в том числе сведения о докумен-
те (документах),                  выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется по-
лучения иных услуг.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии                          муниципальной услуги, и способы ее взимания

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной

усл уги
2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче

документов на получение муниципальной услуги - 15 минут.
2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при  получе-

нии результата предоставления муниципальной  услуги - 15 ми-
нут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной  услуги

Срок регистрации  запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с                               образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для                             предо-
ставления каждой муниципальной услуги

2.13.1. 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.

2.13.2. При возможности около здания организуются парко-
вочные места для автотранспорта.

Доступ заявителей к паковочным местам является бесплатным.
2.13.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся ме-

ста, оборудованные стульями, кресельными секциями. В местах
ожидания имеются средства для оказания первой медицинской по-
мощи и доступные места общего пользования (туалет).

2.13.4. Места информирования, предназначенные для оз-
накомления заявителей с информационными материалами, обору-
дуются стульями и столами для оформления документов.

К информационным стендам должна быть обеспечена возмож-
ность свободного доступа граждан.

На информационных стендах, а также на официальном сайте
Администрации в сети Интернет размещается следующая обяза-
тельная информация:

1) номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов,
электронной почты Отдела по образованию и образовательных
организаций;

2) режим работы Отдела по образованию и образователь-
ных организаций;

3) графики личного приема граждан специалистами;
4) настоящий Административный регламент.
2.13.5. Руководителем структурного подразделения Адми-

нистрации (учреждения), предоставляющего муниципальную ус-
лугу, обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа
инвалидов в здание, в котором оказывается услуга, и получения
услуги в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и
выхода из них;

2) содействие со стороны специалистов структурного под-
разделения Администрации  (учреждения), при необходимости,
инвалиду при входе в объект и выходе из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высад-
ки из него перед входом в Администрацию (учреждение), с помо-
щью персонала Администрации (учреждения);

4) возможность самостоятельного передвижения по объек-
ту в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помо-
щью специалистов, предоставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, по тер-
ритории Администрации (учреждения);

6) проведение инструктажа специалистов, осуществляю-
щих первичный контакт с получателем услуги, по вопросам рабо-
ты с инвалидами;

7) размещение носителей информации о порядке предос-
тавления услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помо-
щи, 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 Администрации (учреждения)
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими услуг наравне с другими лицами;

10) предоставление, при необходимости услуги по месту жи-
тельства инвалида.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги

2.14.1. Показатели доступности предоставления муниципаль-
ной услуги:

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 сети Интернет;

4) размещение информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги на стенде в кабинете специалиста, предоставля-
ющего информацию о данной услуге;

5) Входы в здание, в котором предоставляется услуга, обору-
дуются средствами, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ для инвалидов.

2.14.2. Показатели качества предоставления муниципальной
услуги :

1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной ус-
луги ;

2) количество взаимодействий заявителя с сотрудниками Отде-
ла по образованию или директором муниципальной бюджетной
образовательной организации при  предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжительность (не более 2 раз по 15 минут).

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме

2.15.1. Запросы и обращения могут быть направлены в форме
электронных               документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей                  общего пользования,
в том числе сети Интернет.

2.15.2. Запросы и обращения, поступившие в образователь-
ные организации в форме электронного документа, подлежат рас-
смотрению в порядке, установленном                     настоящим
Административным регламентом для письменных обращений. В
обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя,                        отчество (последнее - при наличии) -  для
граждан или наименование юридического лица (организации) -
для юридических лиц и иных организаций, адрес электронной по-
чты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в
письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обра-
щению необходимые документы и материалы в электронной фор-
ме либо направить указанные документ и материалы или их копии
в письменной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Блок-схема предоставления приведена в приложении № 2
к настоящему Административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной  услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение заявления и оформление результата предос-

тавления                        муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги

заявителю                      (информации).
3.3. Последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, а также требования к порядку их выполнения
3.3.1. Прием и регистрация документов
Основанием для начала исполнения административной проце-

дуры                 является личное обращение заявителя в Отдел по
образованию либо поступление запроса в образовательные орга-
низации по почте, по информационно-телекоммуникационным
сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая элект-
ронную почту.

Специалист, в обязанности которого входит принятие до-
кументов:

1 ) проверяет наличие всех необходимых документов, в соот-
ветствии с перечнем, установленным разделом 2.6.1 настоящего
Административного регламента;

2 ) проверяет соответствие представленных документов тре-
бованиям,

установленным подразделом 2.6.4 настоящего Администра-
тивного               регламента;

3) регистрирует поступление запроса в соответствии с уста-
новленными правилами делопроизводства;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
Результатом административной процедуры является получе-

ние           специалистом, уполномоченным на рассмотрение
обращения заявителя, принятых документов.

 Продолжительность административной процедуры не более
3-х дней.

3.3.2. Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления                        муниципальной услуги

Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения
заявителя и оформление результата предоставления муниципаль-
ной услуги является получение специалистом, уполномоченным
на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов.

При получении запроса заявителя специалист:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов,

перечисленных в пункте 2.6.1 настоящего Административного
регламента;

3) устанавливает наличие полномочий по рассмотрению об-
ращения заявителя.

В случае если предоставление муниципальной  услуги входит в
полномочия образовательных организаций и отсутствуют опре-
деленные пунктом 2.8 настоящего регламента основания для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответ-
ственный за рассмотрение обращения заявителя, готовит в двух
экземплярах проект информации (результат предоставления му-
ниципальной услуги) заявителю.

Результатом административной  процедуры является подписа-
ние уполномоченным лицом решения о предоставлении муници-
пальной услуги или  в отказе в предоставлении муниципальной
услуги .

Продолжительность административной процедуры не более
24-х дней.

3.3.3. Выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги (информации) заявителю

Основанием для начала процедуры выдачи результата предос-
тавления муниципальной услуги (информации) является подписа-
ние директором соответствующих документов и поступление до-
кументов для выдачи заявителю специалисту, ответственному за
выдачу документов.

Информацию об образовательных программах и учебных пла-
ах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках или  отказ в
предоставлении муниципальной услуги регистрирует специалист,
ответственный за делопроизводство, в соответствии с установлен-
ными правилами ведения делопроизводства.

Информацию об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках или  отказ в
предоставлении муниципальной услуги с присвоенным регистра-
ционным номером специалист, ответственный за выдачу докумен-
тов, направляет заявителю почтовым направлением либо вручает
лично заявителю под роспись, если иной порядок выдачи докумен-
та не определен заявителем при подаче запроса.

Копия документа, содержащего информацию вместе с ориги-
налами документов, представленных заявителем, остается на хра-
нении в образовательных организациях.

Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется: письменный ответ, содержащий информацию об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах учеб
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ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых кален-
дарных учебных графиках или  отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Продолжительность административной процедуры не более
3-х дней.

4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-

еми исполнением ответственными должностными лицами положе-
нийнастоящего Административного регламента и иных норма-
тивныхправовых актов, устанавливающих требования к предос-
тавлениюмуниципальной услуги, а также принятием решений

ответственными лицами
4.1.1. Начальник Отдела по образованию осуществляет теку-

щий контроль за соблюдением последовательности и сроков дей-
ствий и административных процедур в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения
начальником Отдела по образованию или уполномоченными лица-
ми проверок соблюдения положений настоящего Административ-
ного регламента, выявления и устранения нарушений прав заяви-
телей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявите-
лей.

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 полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми 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 специалистами.

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 Главой муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в
которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с федеральным и
областным законодательством.

4.3. Ответственность специалистов за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

4.3.1. Специалисты несут персональную ответственность за
соблюдение сроков и последовательности совершения админист-
ративных действий . Персональная ответственность специалистов
закрепляется в их должностных инструкциях.

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,
специалиста размещается:

1) на информационных стендах образовательных организа-
ций;

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) Смо-
ленской области".

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, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной 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) затребование 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. Заявитель вправе подать жалобу в письменной  форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, От-
дел по образованию (далее - органы и организации, предоставляю-
щие муниципальную услугу), в письменной форме или в элект-
ронном виде. Жалобы на решения, принятые руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в выше-
стоящий орган.

5.5. Жалоба в письменной форме может быть также 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";

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо должностного лица или муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-
ся;

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.

5.7. 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.

5.8. 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 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.
5.9. 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 Российской
Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи, сообщив гражданину, направившему об-
ращение, о недопустимости злоупотребления правом;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) или  почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в
судебном порядке.

5.13. В случае установления в ходе или  по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно направля-
ет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

П ри лож ен ие  №  1                                          
к  А д м ин ис т рати в н ому ре гла ме н ту  
пр е дос та вл е н ия  м ун и ци п аль н ой  ус луг и 
«П ре до ст ав ле ни е ин ф орм а ци и  об 
обр а зов ат ел ьн ы х п ро гра м м ах и  
уче б ны х 
пл а на х , ра боч их п рогр ам м а х уче бн ы х 
к ур сов , п р ед м ет ов , д и сци п ли н 
(м од улей ) , 
год ов ы х  к але нд арн ы х учеб н ы х 
гра ф и ка х»  

 

№  
п /п  

П о лн о е на и м ен ов ан и е 
об ра зов ат е ль н ой  

о рга н из ац и и 

А д ре с ,  ном е р 
т е ле ф он а  

А дре с эл ек тр он но й  
п оч ты  

А др ес             
и нт е рн е т -с ай т а  

1  

М ун и ц ип а ль н ое  
бюд ж е тн ое  

о бщ е об ра зов ат е ль н ое  
уч ре ж д ен и е  ср е дн я я  

ш кола  №  1 г. Д е ми д ов а 
С м оле н с ко й об ла ст и 

2 16 24 0,  
С мо ле н с ка я  о блас т ь ,  

г. Д ем и дов , 
ул .  В а ка ри н а,  д.10,  

( 481 47)  4-1 3- 35  

de m .shk ola @ m ai l.r u  h t tp ://w w w .м боус
ш 1.рф  

2  

М ун и ц ип а ль н ое  
бюд ж е тн ое  

о бщ е об ра зов ат е ль н ое  
уч ре ж д ен и е  ср е дн я я  

ш кола  №  2 г. Д ем и д ов а 
С м оле н с ко й об ла ст и 

2 16 24 0,  
С мо ле н с ка я  о блас т ь ,  

г. Д ем и дов , 
ул .  О кт яб рь ск а я ,  д . 9 ,   

( 481 47)  4-2 3- 80  

a dm .sk2 de m @ gm a il .
c om  

http :// sk 2de m .r u/ 

3  

М ун и ц ип а ль н ое  
бюд ж е тн ое  

о бщ е об ра зов ат е ль н ое  
учр еж де ни е  

П р же в ал ьс ка я  с р ед ня я  
ш кол а  Д ем ид ов с ко го  
ра йо н а  С м оле н с кой 

об ла ст и 

2 16 27 0,  
С мо ле н с ка я  о блас т ь ,  
Д ем и до вс к и й ра й он,  

п .  П рж ев а ль ск ое ,   
ул .  С ов е т с кая ,  д . 3 ,  

(4 814 7) 2 - 62 - 64,   
2 -64 - 38  

pa rf y on ov a. a dm @ yan
d ex .r u  

h tt p ://pr gsosh .e d usi
te .r u / 

4  

М ун и ц ип а ль н ое  
бюд ж е тн ое  

о бщ е об ра зов ат е ль н ое  
учре ж д е н и е Д убр ов с ка я  

с р ед н яя  ш ко ла  
Д ем и д ов ск ого  р а й она  
С м оле н с ко й об ла ст и 

2 16 25 2,  
С мо ле н с ка я  о блас т ь ,  
Д ем и до вс к и й ра й он,  

д.  Д уб ро вк а ,  
ул .  Ш кол ь н ая ,  д . 4 ,                 

( 481 47)  2-4 3- 17  

n at al ya _ la vr ine nk ov a
@ m ai l. ru  

h ttp :/ /d ubr ovk a.v v.
si 
 

 

5 

Муниц ипа льн ое бюдже т ное  
общ е обр азовательно е 

учреж де ние  Забо рье вская  
сред н яя  ш кола Д е ми до вского 
рай она С моленс кой обл ас т и 

2162 61, 
С моле нс кая  обл асть , 
Д емидовс кий  район , 

д.  Заб орье,  
пе р. Ш кольны й, д . 4, 

(48147) 2 -33-11 

za borje_s hkola @ma il.ru  http:/ /z abshkola .jimdo .co
m/ 

6 

Муниц ипа льн ое бю дже т ное  
общ е обр азовательно е 

учре жде ни е Б ородинс кая  
о сновна я  ш кола  Де мидовс кого  

рай она С моленс кой обл ас т и 

2162 55, 
С моле нс кая  обл асть , 
Д емидовс кий  район , 

д.  Б орода ,  
ул. Ш кол ьна я, д . 2, 

(48147) 2 -36-23 

nata sha .ily inska ya@ya n dex. r
u 

ht tp://mbou-
borodinska ya.edu s ite .ru/p

2aa1.ht ml 

7 

Муниц ипа льн ое бюдже т ное  
общ е обр азовательно е 
уч реж дени е В ерх не -

Мохо вичс ка я ос новна я  ш кола 
Д е мидовс кого  ра йон а 
С моле нско й обл а сти  

2162 60, 
С моле нс кая  обл асть . 
Д емидовс кий  район , 

д.  Верх ни е  Моховичи,  
ул. Ш кол ьна я, д . 1, 

(48147) 2 -47-10 

sk_ mohovic hi@ ramble r.ru htt p:// mysc hool-v.my1.ru/ 

8 

Муниц ипа льн ое бюдже т ное  
общ е обр азовательно е 

учреж ден ие  Ми хай ловская  
о сновна я  ш кола  Де мидовс кого  

рай она С моленс кой обл ас т и 

2162 65, 
С моле нс кая  обл асть , 
Д емидовс кий  район , 

д.  М ихай ловское,     ул. 
Ц е нт раль ная ,               д . 33,                  

(48147) 2 -49-60 

mih_sco ol@ rambler .ru  
 

ht tp://m ihscde midovs m.u
c oz.ru/ 

 
 

9 

Муниц ипа льн ое бюдже т ное  
общ е обр азовательно е 

учре жде ние  Холмовс кая  № 1  
о сновна я  ш кола  Де мидовс кого  

рай она С моленс кой обл ас т и 

2162 44, 
С моле нс кая  обл асть , 
Д емидовс кий  район , 

д.  Цен тр а льна я 

Уса дь ба,                   ул. 
Дорожна я , д.  13, (48147)  2-

46 -52 

us adb a -divo@rambl er.ru  ht tp://m ihscde midovs m.u
c oz.ru/ 

 
 

10 

Муниц ипа льн ое бюдже т ное  
общ е обр азовательно е 

учре ж дени е Ш ап овская  
о сновна я  ш кола  Де мидовс кого  

рай она С моленс кой обл ас т и 

2162 45, 
С моле нс кая  обл асть , 

Д емидовс кий  район , д.  
Ш ап ы,  

ул. Боровая , д.15, (48147 ) 2-
45 -10 

s chk ola _sp@rambl er. ru 
 

ht tp://s hapis chk ola .edu si t
e .ru/ 

 

Приложение № 2                                      
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
образовательных программах и 
учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), 
годовых календарных учебных 
графиках» 

 
Блок-схема 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
 

Поступление заявления  

 

 
Проверка соответствия документов, требованиям установленным пунктами 

2.6.1, 2.6.4 настоящего Административного регламента 

 

 
 

Документы соответствуют Документы соответствуют 

 

 
 

Регистрация поступление запроса 
в соответствии с установленными 

правилами делопроизводства 

Отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 

 
 
 

Направление документов на рассмотрение руководителю  

 
 

Решение об отказе 
предоставлении муниципальной 

услуги 

 Подготовка проекта Информации 
(результат предоставления 

муниципальной услуги) заявителю 
 

 Выдача итогового документа 
заявителю 

                                                                       

   П риложе ние  №  3                                          
к  А дм инистрати вному регламенту 
предоставления муницип альной услуги 
«Предост авл ение инф ормации  об 
образо вательных прогр амм ах и 
уче бных 
планах , рабочих прогр амм ах уче бных 
курсов,  предм етов,  д исц ипли н 
(модул ей),  
го довых календарных учебных 
гр аф иках» 

 
Ф О РМА

Дир ектору  
___________________________________  

                                                                                   ____ ____ ___ __ ___ ____ ____ ___ _____ ____ ____ _  
(н аим енов ани е о бразо ватель н ой о рг аниз аци и) 

                                                                                     ______ ____ ____ ______ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ____  

                                                                                                                         (Ф .И .О. д и ре кто ра ) 
                                                                                                                             ______ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ___ _
                                                                                                                             ______ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ___ _

                                                                                                                             _____ _____ _____ _____ _____ ____ ______ ____ ______ ____ ____ ______ _,                                                                                                                    
                                                                                     (Ф .И.О. за яв ителя  пол н ос ть ю)  

                                                                                   прож ивающ его по адресу: _________ ___  

                                                                        ______________________ ___ ___ ______,  
 

                                                           контактный  телеф он _________________

заявлен ие. 
________________________________ ___ ___ _____ ___ ___________________

__ ________ ___________________________________________________ ___ ______ 

Согл ас но Федера льному за кону от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О  персональ ных  
данных»  (далее – Федеральный закон) да ю согл асие____________________ ___ ___                     
__ ________ ___________________________________________________ ___ ______ 

(н аиме н овани е об раз овател ьной  ор гани з аци и) 
на обработку, а им ен но совершение действ ий, п редусм отренных п.  3  ст. 3  
Ф едеральн ого  зако на, в том  чи сле с исполь зованием  средств автоматизации, м оих 
перс ональных данных, указанных в настоящем за явлении , любым и не 
запрещенными законодате льством  Росси йской  Ф едерации способам и.                  
На стоящ ее согласие действует со дня  подпис ани я до дня его  отзы ва в письменной 
ф орме. 
Согласие на обработку                                          
перс ональных данных «___»  _________  20__г.  __ _________  /_________________/  

                                                                                                                                                    п одп и сь                                   Ф .И. О. 

                                       «___»  _________  20__г. ___ ________  /_________________/  
                                                                                                                                        по дпис ь                                   Ф .И .О.  

  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.04.2017  № 245
Об у тверждении Административ ного регламе нта

предоставления муниципальной                         услуги
"Предоставление      информации    о результатах     сданных
экзаме нов,те стирования и иных вступите льныхиспытаний,
а   также   о  зачислениив   образовательную    организацию"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ       "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги "Предоставление информа-
ции о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных всту-
пительных испытаний, а также о зачислении в образовательную
организацию".

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
муниципального образования "Демидовский  район" Смоленской
области от 08.11.2011 № 423 "Об утверждении Административ-
ного регламента "Предоставление информации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний , а
также о зачислении в образовательное учреждение" (в редакции
постановления      от 17.04.2014 № 188).

3. Опубликовать данное постановление в газете "Поречанка" и
разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области в
сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя Главы муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области Т.Н. Крапивину.

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

                                                    УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский  район" Смоленской области
от  04.04.2017  №  245

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги   "Предоставле-

ние информации о результатах сданных экзаменов,   тести-
рования и иных вступительных испытаний,  а также о за-

числении в образовательную организацию"
1. Общие положения
1.1.  Предмет регулирования административного регламента

предоставления муниципальной услуги
Настоящий Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Предоставление информации о результатах
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сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных ис-
пытаний, а также о зачислении в образовательную организацию"
(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 предостав-
лении муниципальной услуги.

1.2. Термины, используемые в Административном регламенте
В настоящем Административном регламенте используются

следующие       термины и понятия:
административный регламент -  нормативный правовой акт,

устанавливающий порядок предоставления государственной или
муниципальной услуги и стандарт предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией (да-
лее - муниципальная услуга), - деятельность по реализации функ-
ций Администрации, которая осуществляется по запросам заяви-
телей в пределах полномочий органа, предоставляющего муници-
пальные услуги, по решению вопросов местного значения, уста-
новленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации" и Уставом муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области, утверж-
денным решением Демидовского районного Совета депутатов от
23.08.2005 № 117/45;

заявитель - физическое лицо, обратившиеся в орган, предос-
тавляющий муниципальные услуги, либо в организации, предос-
тавляющие муниципальные услуги, с запросом о предоставлении
муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или
электронной форме.

1.3. Описание заявителей, а также физических и юридических
лиц,                  имеющих право в соответствии с федеральным и (или)
областным                      законодательством, муниципальными
нормативными правовыми актами либо в силу наделения их заяви-
телями в порядке, установленном                                             зако-
нодательством Российской Федерации, полномочиями выступать
от их имени при взаимодействии  с Администрацией, иными орга-
нами местного самоуправления и организациями при предостав-
лении муниципальной услуги

Получателями муниципальной услуги являются: физические
лица (далее - заявитель). При предоставлении муниципальной ус-
луги от имени заявителя вправе выступать законный представи-
тель или представитель по доверенности (далее также - заявитель),
выданной и  оформленной в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

1.4. Требования к порядку информирования о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

1.4.1. Информирование о предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется:

1) в Отделе по образованию Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области (далее -
Отдел по образованию);

2) непосредственно в муниципальных бюджетных общеобра-
зовательных организациях муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и средне-
го общего образования (далее - образовательные организации).

1.4.2. Сведения о месте нахождения, графике работы, но-
мерах контактных телефонов , адресах официальных сайтов  и ад-
ресах электронной почты Отдела по образованию:

Место нахождения Отдела по образованию: 216240, Смоленс-
кая область,

г. Демидов, площадь Советская, д. 7.
Почтовый адрес Отдела по образованию (для направления до-

кументов и письменных обращений): 216240, Смоленская область,
г. Демидов, площадь Советская, д. 7.
Отдел по образованию осуществляет прием заявителей в соот-

ветствии со следующим графиком:
Понедельник с 8.00 до 17.00
Вторник с 8.00 до 17.00
Среда с 8.00 до 17.00
Четверг с 8.00 до 17.00
Пятница с 8.00 до 17.00
Перерыв: с 13.00 до 14.00
Выходные дни - суббота,  воскресенье.
Контактные телефоны: (48147) 4-17-56, 4-18-86 (факс).
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет:

http://demidov.admin-smolensk.ru, адрес электронной почты Отде-
ла по образованию: demobr@admin-smolensk.ru.

1.4.3. Сведения о месте нахождения, номерах контактных те-
лефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной по-
чты образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, представлены в приложении к настоящему Адми-
нистративному регламенту (Приложение № 1 к Административ-
ному регламенту).

1.4.4. Информация о местах нахождения и графиках работы
Отдела по образованию и образовательных организаций размеща-
ется:

1) в табличном виде на информационных стендах Отдела по
образованию и образовательных организаций;

2) на официальном Интернет-сайте Администрации:             http:/
/demidov.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет);

3) в средствах массовой информации: в газете "Поречанка",
4) на региональном портале государственных услуг.
1.4.5. 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.

1.4.6. Информирование заявителей о порядке предос-
тавления муниципальной услуги осуществляется в форме индиви-
дуального и публичного информирования.

1.4.7. При информировании заявителя о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги специалист сообщает информацию по
следующим вопросам:

1) о категории заявителей, имеющих право на получение
муниципальной услуги;

2) о перечне документов, требуемых от заявителя, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги;

3) о требованиях к заверению документов и сведений;
4) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы

в системе делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним
материалы;

5) о необходимости предоставления дополнительных до-
кументов и сведений.

1.4.8. При ответе на телефонные звонки специалист дол-
жен называть фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и
наименование структурного подразделения, предложить гражда-
нину представиться и изложить суть вопроса.

Специалист при общении с заявителем (по телефону или лич-
но) должен корректно и внимательно относиться к заявителю, не
унижая его чести и достоинства. Устное информирование о по-
рядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться
с использованием официально-делового стиля речи.

Во время разговора необходимо произносить слова четко, из-
бегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми и не
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой
аппарат.

Специалист, осуществляющий устное информирование о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, не вправе осуще-
ствлять информирование заявителя, выходящее за рамки стандар-
тных процедур и условий предоставления муниципальной услуги
и прямо или косвенно влияющее на индивидуальное решение граж-
данина.

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное инфор-
мирование о порядке предоставления муниципальной услуги, дол-
жен принять все необходимые меры для полного и оперативного
ответа на поставленные вопросы. В случае невозможности предо-
ставления полной информации специалист, осуществляющий ин-
дивидуальное устное информирование, должен предложить граж-
данину обратиться за необходимой информацией в письменном
виде либо назначить другое удобное для него время для устного
информирования по интересующему его вопросу.

1.4.9. Индивидуальное письменное информирование о
порядке предоставления муниципальной услуги при письменном
обращении гражданина в Отдел по образованию или образова-
тельные организации, непосредственно предоставляющие муни-
ципальную услугу, осуществляется путем направления ответа по-
чтовым отправлением.

При индивидуальном письменном информировании  ответ на-
правляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обра-
щения.

1.4.10. Ответ на обращение, поступившее в форме электрон-
ного документа, направляется в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обраще-
нии, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении.

1.4.11. Публичное информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется посредством разме-
щения соответствующей информации  в средствах массовой ин-
формации, на официальном сайте Администрации, а также на ин-
формационных стендах в местах предоставления услуги.

1.4.12. Заявитель имеет право на получение сведений о
стадии прохождения его обращения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - "Предоставление ин-

формации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в образователь-
ную организацию" (далее - муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
усл угу

 2.2.1. Муниципальную услугу по предоставлению информа-
ции о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных всту-
пительных испытаний, а также о зачислении в образовательную
организацию на территории муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области непосредственно осуще-
ствляют образовательные организации.

2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требует-
ся обращения в  иные органы государственной власти, органы
государственных внебюджетных                  фондов, органы местного
самоуправления, организации и учреждения.

2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления дей-
ствий , в том числе согласований , необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы
местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг, утвержденный решением Демидовского районного Совета
депутатов от 24.12.2014 № 53 "О перечне услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области муниципальных услуг пре-
доставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг".

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется: письменный ответ, содержащий информацию о результа-
тах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных ис-
пытаний, а также о зачислении в образовательную организацию, а
также размещение информации о порядке предоставления инфор-
мации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных всту-
пительных испытаний, а также о зачислении в образовательную
организацию на официальном сайте Администрации в сети Ин-
тернет или  отказе в предоставлении  муниципальной услуги.

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги за-
вершается получением заявителем письменного ответа, содержа-
щего информацию о  результатах сданных экзаменов, тестирова-
ния и иных вступительных испытаний , а также о зачислении в
образовательную организацию.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги зая-
вителю       направляется письменное уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с указанием причин тако-
го отказа по почте или в форме электронного       документа.

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги мо-
жет быть передан заявителю в очной форме в бумажном виде.

2.3.4. При  очной форме получения результата предоставле-
ния                                   муниципальной услуги заявитель обращается
в образовательную организацию лично. При обращении в образо-
вательную организацию 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                            директора
образовательной организации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет

30 дней со дня регистрации запроса (заявления, обращения) и ком-
плекта документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.4.2. При направлении  заявителем заявления с приложением
всех     необходимых документов по почте, срок предоставления
муниципальной услуги отсчитывается от даты их поступления в
образовательную организацию (по дате регистрации).

2.4.3. При направлении  заявления с приложением всех необ-
ходимых                         документом в электронном виде, срок
предоставления муниципальной услуги                       отсчитывается
от даты их поступления в образовательную организацию (по дате

регистрации).
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной ус-

луги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-

ответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации, принятой всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 ("Собрание законодательства РФ",
04.08.2014, № 31, ст. 4398);

2) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации" ("Собрание законодательства
РФ", 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, "Российская газета", №
303, 31.12.2012);

3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг" ("Российская газета", 30.07.2010, № 68, "Собрание законо-
дательства РФ", 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

4) Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" ("Собра-
ние законодательства РФ", 03.08.1998, № 31, ст. 3802, "Российс-
кая газета", № 147, 05.08.1998);

5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации"
("Российская газета",        № 165, 29.07.2006, "Собрание законо-
дательства РФ", 31.07.2006, № 31 (1 ч.),           ст. 3448, "Парламен-
тская газета", № 126-127, 03.08.2006);

6) Уставом муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, утвержденным решением Демидовского
районного Совета депутатов         от 23.08.2005 № 117/45 ("Поре-
чанка" № 73-74 от 16.09.2005).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
предоставляет следующие документы:

1) заявление на имя директора (по форме, указанной в прило-
жении № 3 к Административному регламенту);

2) документ, удостоверяющий личность.
2.6.2. Запрещено требовать предоставления документов и ин-

формации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.

2.6.3. Запрещено требовать предоставления документов и ин-
формации, которые находятся в распоряжении Администрации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Смоленской облас-
ти, муниципальными нормативными правовыми актами.

2.6.4. Документы, представляемые заявителем, должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

1) тексты документов написаны разборчиво;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес

места жительства, телефон (при наличии) написаны полностью;
3) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и

иных не оговоренных исправлений;
4) документы не исполнены карандашом;
5) документы не имеют серьезных повреждений, наличие ко-

торых допускает многозначность истолкования содержания.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
 документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги
2.7.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1

настоящего Административного регламента, или  предоставление
документов не в полном объеме.

2.7.2. Документы не соответствуют требованиям, установлен-
ным пунктом 2.6.4  настоящего Административного регламента.

2.7.3. Предоставление заявителем документов, содержащих
ошибки или противоречивые сведения.

2.7.4. Заявление подано лицом, не уполномоченным совер-
шать такого рода действия.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

В предоставлении  муниципальной услуги заявителю отказыва-
ется в               случае, если запрашиваемая информация относится
к информации ограниченного доступа.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах),                  выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной
усл уги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется по-
лучения иных услуг.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии муниципальной  услуги, и способы ее взимания

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной

усл уги
2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче

документов на получение муниципальной услуги - 15 минут.
2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при  получе-

нии результата предоставления муниципальной услуги - 15 ми-
нут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной  услуги

Срок р егистрации  запроса заявителя о  предостав лении
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной  услуги, информаци-
онным стендам с                               образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для                             предо-
ставления каждой муниципальной услуги

2.13.1. 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.

2.13.2. При возможности около здания организуются парко-
вочные места для автотранспорта.

Доступ заявителей к паковочным местам является бесплатным.
2.13.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся ме-

ста, оборудованные стульями, кресельными секциями. В местах
ожидания имеются средства для оказания первой медицинской по-
мощи и доступные места общего пользования (туалет).

2.13.4. Места информирования, предназначенные для оз-
накомления заявителей с информационными материалами, обору-
дуются стульями и столами для оформления документов.

К информационным стендам должна быть обеспечена возмож-
ность свободного доступа граждан.

На информационных стендах, а также на официальном сайте
Администрации в сети Интернет размещается следующая обяза-
тельная информация:

1) номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов,
электронной почты Отдела по образованию и образовательных
организаций;

2) режим работы Отдела по образованию и образователь-
ных организаций;
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3) графики личного приема граждан специалистами;
4) настоящий Административный регламент.
2.13.5. Руководителем структурного подразделения Адми-

нистрации (учреждения), предоставляющего муниципальную ус-
лугу, обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа
инвалидов в здание, в котором оказывается услуга, и получения
услуги в соответствии с требованиями, установленными законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и
выхода из них;

2) содействие со стороны специалистов структурного под-
разделения Администрации  (учреждения), при необходимости,
инвалиду при входе в объект и выходе из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высад-
ки из него перед входом в Администрацию (учреждение), с помо-
щью персонала Администрации (учреждения);

4) возможность самостоятельного передвижения по объек-
ту в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помо-
щью специалистов, предоставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, по тер-
ритории Администрации (учреждения);

6) проведение инструктажа специалистов, осуществляю-
щих первичный контакт с получателем услуги, по вопросам рабо-
ты с инвалидами;

7) размещение носителей информации о порядке предос-
тавления услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помо-
щи, 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 Администрации (учреждения)
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими услуг наравне с другими лицами;

10) предоставление, при необходимости услуги по месту
жительства инвалида.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги

2.14.1. Показатели доступности предоставления муниципаль-
ной услуги:

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 сети Интернет;

4) размещение информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги на стенде в кабинете специалиста, предоставля-
ющего информацию о данной услуге;

5) Входы в здание, в котором предоставляется услуга, обору-
дуются средствами, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ для инвалидов.

2.14.2. Показатели качества предоставления муниципальной
услуги :

1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной ус-
луги ;

2) количество взаимодействий заявителя с сотрудниками Отде-
ла по образованию или директором муниципальной бюджетной
образовательной организации при  предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжительность (не более 2 раз по 15 минут).

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме

2.15.1. Запросы и обращения могут быть направлены в форме
электронных               документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей                  общего пользования,
в том числе сети Интернет.

2.15.2. Запросы и обращения, поступившие в образователь-
ные организации в форме электронного документа, подлежат рас-
смотрению в порядке, установленном настоящим Административ-
ным регламентом для письменных обращений. В обращении зая-
витель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, от-
чество (последнее - при наличии) - для граждан или наименование
юридического лица (организации) - для юридических лиц и иных
организаций, адрес электронной почты, если ответ должен быть
направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес,
если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме либо направить указанные доку-
мент и материалы или их копии в письменной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Блок-схема предоставления приведена в приложении № 2
к настоящему Административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной  услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение заявления и оформление результата предос-

тавления                        муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги

заявителю                      (информации).
3.3. Последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, а также требования к порядку их выполнения
3.3.1. Прием и регистрация документов
Основанием для начала исполнения административной проце-

дуры                 является личное обращение заявителя в Отдел по
образованию либо поступление запроса в образовательные орга-
низации по почте, по информационно-телекоммуникационным
сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая элект-
ронную почту.

Специалист, в обязанности которого входит принятие до-
кументов:

1 ) проверяет наличие всех необходимых документов, в соот-
ветствии с перечнем, установленным разделом 2.6.1 настоящего
Административного регламента;

2 ) проверяет соответствие представленных документов тре-
бованиям,

установленным подразделом 2.6.4 настоящего Администра-
тивного               регламента;

3) регистрирует поступление запроса в соответствии с уста-
новленными правилами делопроизводства;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
Результатом административной процедуры является получе-

ние           специалистом, уполномоченным на рассмотрение
обращения заявителя, принятых документов.

 Продолжительность административной процедуры не более
3-х дней.

3.3.2. Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления                        муниципальной услуги

Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения
заявителя и оформление результата предоставления муниципаль-
ной услуги является получение специалистом, уполномоченным
на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов.

При получении запроса заявителя специалист:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов,

перечисленных в пункте 2.6.1 настоящего Административного

регламента;
3) устанавливает наличие полномочий по рассмотрению об-

ращения заявителя.
В случае если предоставление муниципальной  услуги входит в

полномочия образовательных организаций и отсутствуют опре-
деленные пунктом 2.8 настоящего регламента основания для отка-
за в предоставлении муниципальной  услуги, специалист, ответ-
ственный за рассмотрение обращения заявителя, готовит в двух
экземплярах проект информации (результат предоставления му-
ниципальной услуги) заявителю.

Результатом административной  процедуры является подписа-
ние уполномоченным лицом решения о предоставлении муници-
пальной  услуги или в отказе в предоставлении муниципальной
услуги .

Продолжительность административной процедуры не более
24-х дней.

3.3.3. Выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги (информации) заявителю

Основанием для начала процедуры выдачи результата предос-
тавления муниципальной услуги (информации) является подписа-
ние директором соответствующих документов и поступление до-
кументов для выдачи заявителю специалисту, ответственному за
выдачу документов.

Информацию о результатах сданных экзаменов, тестирования
и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образо-
вательную организацию или отказ в предоставлении муниципаль-
ной  услуги регистрирует специалист, ответственный за делопро-
изводство, в соответствии с установленными правилами ведения
делопроизводства.

Информацию о результатах сданных экзаменов, тестирования
и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образо-
вательную организацию или отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги с присвоенным регистрационным номером специа-
лист, ответственный за выдачу документов, направляет заявителю
почтовым направлением либо вручает лично заявителю под рос-
пись, если иной порядок выдачи документа не определен заявите-
лем при подаче запроса.

Копия документа, содержащего информацию вместе с ориги-
налами документов, представленных заявителем, остается на хра-
нении в образовательных организациях.

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
письменный ответ, содержащий информацию о результатах сдан-
ных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний , а
также о зачислении в образовательную организацию или  отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность административной процедуры не более
3-х дней.

4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными лицами
положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием реше-
ний ответственными лицами

4.1.1. Начальник Отдела по образованию осуществляет теку-
щий контроль за соблюдением последовательности и сроков дей-
ствий и административных процедур в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения
начальником Отдела по образованию или уполномоченными лица-
ми проверок соблюдения положений настоящего Административ-
ного регламента, выявления и устранения нарушений прав заяви-
телей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявите-
лей.

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 полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми 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 специалистами.

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 Главой муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в
которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей осуществляется привлечение ви-
новных лиц  к ответственности в соответствии с федеральным и
областным законодательством.

4.3. Ответственность специалистов за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

4.3.1. Специалисты несут персональную ответственность за
соблюдение сроков и последовательности совершения админист-
ративных действий . Персональная ответственность специалистов
закрепляется в их должностных инструкциях.

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,
специалиста размещается:

1) на информационных стендах образовательных организа-
ций;

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) Смо-
ленской области".

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, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной 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) затребование 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. Заявитель вправе подать жалобу в письменной  форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, От-
дел по образованию (далее - органы и организации, предоставляю-
щие муниципальную услугу), в письменной форме или в элект-
ронном виде. Жалобы на решения, принятые руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в выше-
стоящий орган.

5.5. Жалоба в письменной форме может быть также 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";

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо должностного лица или муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-
ся;

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.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную 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.

5.8. 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 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.
5.9. 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 Российской
Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи, сообщив гражданину, направившему об-
ращение, о недопустимости злоупотребления правом;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) или  почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие
должностных лиц , предоставляющих муниципальную услугу, в
судебном порядке.

5.13. В случае установления в ходе или  по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно направля-
ет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

                                                                         П р и ложе ни е  №  1                                           
к  А д м и нис т рат ив но м у ре гл а м ен ту  
п ре дос та вле н ия  м ун и ци па л ьн ой  ус луг и 
« Пре д ос та влен ие  и н ф орм ац и и  о     

                                                                         ре зульт ата х сда н ны х э кзам ен ов,  
                                                                         т е ст ир о ван и я  и  и н ых  в ступ и те льн ых 
                                                                         и с пы та н ий , а  та кж е о зачи сл ен и и 
                                                                         в  о бр аз овате льну ю ор га н из а ци ю»  

№  
п /п  

П олн о е н а им е н ова ни е  
об ра зова те л ьн о й 

о рга н и за ци и  

Ад ре с ,  н ом е р 
т е ле фо н а  

А д ре с  э ле кт ро н ной  
п очт ы  

А др ес             
и н т ерн е т -с ай т а  

1  

М ун и ц ип а л ьн о е 
бю дже т но е  

о бщ е об ра зов ат ел ьн ое  
учре ж д ен и е с ред н яя  

ш кол а №  1 г.  Де м и до ва  

С мо ле н с кой о бла с т и 

2 16240 ,  
С м ол е нс ка я о бла с т ь,  

г. Д ем ид ов , 
ул . В а ка ри на ,  д.10 , 

(4 81 47)  4 - 13- 35  

de m .sh ko la@ m a il.ru 
 

http ://w w w.м боус
ш 1.рф  

 
 

2  

М ун и ц ип а л ьн о е 
бю дже т но е  

о бщ е об ра зов ат ел ьн ое  
учре ж д ен и е с ред н яя  

ш кол а №  2 г.  Де м и до ва  

С мо ле н с кой о бла с т и 

2 16240 ,  
С м ол е нс ка я о бла с т ь,  

г. Д ем ид ов , 
ул . О кт ябр ьс ка я ,  д . 9 ,  

(4 81 47)  4 - 23- 80  

 

a dm .s k2de m @g m a il.
co m  

 

h ttp://sk2 de m .ru / 
 

3  

М ун и ц ип а л ьн о е 
бю дже т но е  

о бщ е об ра зов ат ел ьн ое  
уч ре жде н и е 

П рже вал ьск ая  с ре дня я  
ш ко ла  Д е ми до вс ког о 
р ай он а  С м ол е н ской  

о бла с т и 

2 16270 ,  
С м ол е нс ка я о бла с т ь,  
Де м и до вс ки й ра й он , 

п .  П рж ева ль ское ,   

ул.  С ове т с кая ,  д . 3 , 
(48 14 7) 2- 6 2- 64,   

2 -64 - 38  

pa r f yono va .adm @ ya n
d e x.ru 

http ://prg sosh .e du si
te.r u/ 

 
 

 
 

4  

М ун и ц ип а л ьн о е 

бю дже т но е  
о бщ е об ра зов ат ел ьн ое  

учр еж де н и е  Д убро вск ая  
ср ед н яя ш кол а 

Д е ми д овс ко го  ра й о на  
С мо ле н с кой о бла с т и 

2 16252 ,  

С м ол е нс ка я о бла с т ь,  
Де м и до вс ки й ра й он , 

д.  Дуб ро вк а,  
ул . Ш кол ьна я , д .  4,                

(4 81 47)  2 - 43- 17  

n a ta ly a_ la vr in e nko va

@ m a il .ru 

h tt p://du br ovk a.v v.

s i 
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Муниципальн ое бюджетное 
общеобразовательное  

учреждение Заборьевская 
с редняя школа  Демидовского  
района Смолен ской области 

216261, 
Смоленская область, 
Деми довский р айон, 

д. Заб орье,  
пер . Школь ный, д . 4, 

(4814 7) 2-33-11 

zaborje _shkola@mail.ru http://zabshkola.j imdo.co
m/ 

Муниципальн ое бюджетное 
общеобразовательное  

учреждение Бородинская 
основная школа Демидовского  

района Смолен ской области 

216255, 
Смоленская область, 
Деми довский р айон, 

д. Бор ода,  
ул.  Школьная, д. 2, 

(48 147) 2-36-23 

natasha.ilyinskaya@yandex.r
u  

http://mbou-
borodin skaya.edus ite.ru/p

2aa1.html 

Муниципальн ое бюджетное 
общеобразовательное  
учреждение Верхне-

Моховичская основная школа 
Демидовского района 
Смоленской области  

216260, 
Смоленская область. 
Деми довский р айон, 
д. Верхние Моховичи,  

ул.  Школьная, д. 1, 
(48 147) 2-47-10 

sk_mohovichi@rambler.ru ht tp://myschool-v.my1.ru/  

Муниципальн ое бюджетное 
общеобразовательное  

учреждение Михайловская 
основная школа Демидовского  

района Смолен ской области 

216265, 
Смоленская область, 
Деми довский р айон, 

д. Михайловское,        ул. 
Центральная,               д. 33,                  

(48 147) 2-49-60 

mih_sc ool@rambler.ru 
 

http://mihscdemidovsm.u
coz.ru/ 

 
 

Муниципальн ое бюджетное 
общеобразовательное  

учреждение Холмов ская №  1 
основная школа Демидовского  

района Смолен ской области 

216244, 
Смоленская область, 
Деми довский р айон, 

д. Ц ентр альн ая 
Усадь ба,                     ул. 

Дорожная, д. 13,  (48147) 2-
46-52 

usa dba-divo@ramb ler.ru  http://mihscdemidovsm.u
coz.ru/ 

 
 

Муниципальн ое бюджетное 
общеобразовательное  

учреждение Шаповская 
основная школа Демидовского  

района Смолен ской области 

216245, 
Смоленская область, 

Деми довский район, д. 
Шапы,  

ул . Боровая, д.15, (48147 ) 2 -
45-10 

schkol a_sp@rambler.ru 
 

http://shapischkola.edusit
e.ru/ 

 

                                                                         Приложение № 2                                         
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о    

                                                                         результатах сданных экзаменов, 
                                                                         тестирования и иных вступительных 
                                                                         испытаний, а также о зачислении 
                                                                         в образовательную организацию» 

 
Блок-схема 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
 

Поступление заявления  

 

 
Проверка соответствия документов, требованиям установленным пунктами 

2.6.1, 2.6.4 настоящего Административного регламента 

 

 
 

Документы соответствуют Документы соответствуют 

 

 
 

Регистрация поступление запроса 
в соответствии с установленными 

правилами делопроизводства 

Отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
 

 
 
 

Направление документов на рассмотрение руководителю  

 
 

Решение об отказе 
предоставлении муниципальной 

услуги 

 Подготовка проекта Информации 
(результат предоставления 

муниципальной услуги) заявителю 

 
 Выдача итогового документа 

заявителю 
 

     Приложение № 3                                        
к Административному регламенту 
предоставления муници пальной услуги 
«Пр едоставл ение информации о    

                                                                         результ атах сданных  экзаменов, 
                                                                         тестирования и иных вступит ельных 
                                                                         испытаний, а также о зачис лении 
                                                                         в образовательную организацию» 

                ФО РМА
Директору 
__________________________________ 

                                                                                   _________________________________________ 
(н аимено вание обр азовательной органи заци и) 

                                                                                     __________ ____ ______ _____________________________________ ____  
                                                                                                                         (Ф.И. О. директ ора) 

                                                                                                                             __________ ______ ____ __________ ___________________________ ____
                                                                                                                             __________ ______ ____ _____________________________________ ____

                                                                                                                            _______________ ____ __________ __________ _____________________,                                 
                                                                                     (Ф .И.О . заявителя полность ю)  

                                                                                   проживающего по адресу: ____________ 

                                                                        __________________________________, 
                                                           контактны й телефон _________________

за явление. 
_________________________________________________________________

__ ____________________________________________________________________
__ ____________________________________________________________________
__ ____________________________________________________________________ 

 

С огласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (далее – Федеральны й закон) даю согласие__________________________                    
__ ____________________________________________________________________ 

(наименование образовательной о рганизации) 
на обработку, а именно  совершение действий, предусмотренных п.  3 ст. 3 
Федерального закона, в том числе с использованием средств  автоматизации,  моих 
персональных данных , указанных в настоящем заявлении, любыми не 
запрещенными законодательством Российской Федерации способами.                  
На стоящее согласие действует со дня подписания до дня его отзыва в письменной 
форме. 

 
Согласие на обработку                                          
персональных данных  « ___» _________ 20__г. __ _________ /_________________/  

                                                                                                                                                    подпись                                   Ф .И.О. 

                                                      
                                       «___» _________ 20__г. ___________ /_________________/ 

                                                                                                                                        подпись                                   Ф .И.О . 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    04.04.2017   № 246
Об утверждении Административного регламента предос-

тавления муниципальной услуги "Предоставление  педаго-
гическим работникам образовате льных организаций денеж-
ной  компенсации расходов на оплату жилой площади с ото-
плением и освещением в сельских населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках городского типа) на территории
муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области"

В соответствии с постановлением Администрации муници-

пального образования "Демидовский район" Смоленской области
от 16.03.2011 № 105 "Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг", Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги "Предоставление педагоги-
ческим работникам образовательных организаций  денежной ком-
пенсации расходов на оплату жилой площади с отоплением и осве-
щением  в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа) на территории муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области".

2. Опубликовать данное постановление в газете "Поречанка" и
разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области в
сети "Интернет".

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

                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО
                     Постановлением Администрации

   муниципального образования
"Демидовский район"     Смоленской области

                               от  04.04.2017   № 246

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

"Предоставление педагогическим работникам образо-
вательных организаций денежной компенсации расходов на
оплату жилой площади с отоплением и освещением в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-

родского типа) на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области"

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

предоставления муниципальной услуги
Административный регламент предоставления муниципальной

услуги "Предоставление педагогическим работникам образова-
тельных организаций  денежной компенсации расходов на оплату
жилой площади с отоплением и освещением в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на
территории муниципального образования "Демидовский  район"
Смоленской области" (далее -  Административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества  предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для потребителей
муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области (далее - Администрация) при  оказании муниципаль-
ной 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: педагогические работники образовательных организа-
ций, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа) на территории му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти, и совместно проживающие с ними члены их семей;

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени
заявителей вправе выступать их законные представители или  их
представители по доверенности (далее - заявитель), выданной и
оформленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

1.3.1. Информация о муниципальной услуге, предоставляемая
гражданам, является открытой и общедоступной.

Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах кон-
тактных телефонов  Отдела по образованию Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти (далее -  Отдел по образованию), Муниципального казенного
учреждения "Централизованная бухгалтерия образовательных
учреждений" муниципального образования "Демидовский  район"
Смоленской области (далее - МКУ ЦБ Демидовского района), уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги:

Место нахождения Отдела по образованию: площадь Советс-
кая, д. 7,

г. Демидов, Смоленская область, 216240.
График работы Отдела по образованию:
Понедельник - пятница 8.00-17.00
Перерыв: 13.00-14.00
Справочные телефоны Отдела по образованию: (48147) 4-17-

56, факс (48147) 4-18-86.
Место нахождения МКУ ЦБ Демидовского района: площадь

Советская,
д. 7, г. Демидов, Смоленская область, 216 240.
График работы МКУ ЦБ Демидовского района:
Понедельник - пятница 8.00-17.00
Перерыв: 13.00-14.00

Справочные телефоны МКУ ЦБ Демидовского района:
(48147) 4-14-45

Адрес официального сайта Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области в сети
Интернет:                    http://demidov.admin-smolensk.ru/, адрес
электронной почты:                        demidov@admin-smolensk.ru.

1.3.2. Информация о местах нахождения и графиках работы
Отдела по образованию, МКУ ЦБ Демидовского района, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, размещается:

1) в табличном виде на информационных стендах в кабинетах
специалистов, предоставляющих данную услугу;

2) на Интернет-сайте Администрации муниципального обра-
зования "Д емидов ский р айон" Смолен ской о бласти : http ://
demidov.admin-smolensk.ru/.

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 № 1 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 Отделом  по образованию в ходе
предоставления муниципальной услуги.

1.3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется в форме индивидуального
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 полученной при подаче документов расписки. В случае пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме инфор-
мирование заявителя о ходе предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется через Единый портал, Региональный портал,  а
также с использованием службы коротких сообщений операторов
мобильной связи (при наличии).

1.3.6. При необходимости получения консультаций зая-
вители обращаются в Отдел по образованию, МКУ ЦБ Демидовс-
кого района.

1.3.7. Консультации  по процедуре предоставления му-
ниципальной услуги могут осуществляться:

1) в письменной форме на основании письменного обраще-
ния;

2) при личном обращении;
3) по телефону (48147)4-14-45, 4-17-56;
4) по электронной почте demobr@admin-smolensk.ru.
Все консультации являются бесплатными.
1.3.8. Требования к форме и характеру взаимодействия

специалистов Отдела по образованию, МКУ ЦБ Демидовского
района с заявителями:

1) консультации в письменной форме предоставляются специ-
алистами Отдела по образованию, МКУ ЦБ Демидовского района
на основании письменного запроса заявителя, в том числе посту-
пившего в электронной форме, в течение 30 дней со дня регистра-
ции письменного обращения;

2) при консультировании по телефону специалист Отдела по
образованию, МКУ ЦБ Демидовского района представляется, на-
звав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает пред-
ставиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во
время разговора необходимо произносить слова четко, избегать
параллельных разговоров  с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;

3) по завершении консультации специалист Отдела по образо-
ванию, МКУ ЦБ Демидовского района должен кратко подвести
итог разговора и  перечислить действия, которые следует предпри-
нять заявителю;

4) специалист Отдела по образованию, МКУ ЦБ Демидовско-
го района при ответе на телефонные звонки, письменные и элект-
ронные обращения заявителей обязан в максимально вежливой и
доступной форме предоставлять исчерпывающую информацию.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
 Муниципальная услуга -  "Предоставление педагогическим

работникам образовательных организаций денежной компенсации
расходов на оплату жилой площади с отоплением и освещением в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) на территории  муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области".

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
усл угу

 2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администра-
цией  муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

Уполномоченным структурным подразделением Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области по предоставлению муниципальной услуги является
Отдел по образованию.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется специалистом Муниципального казенного учрежде-
ния "Централизованная бухгалтерия образовательных организа-
ций" муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

2.2.2. Для предоставления муниципальной  услуги Отдел по
образованию, МКУ ЦБ Демидовского района в целях получения
документов (информации), либо осуществления согласований  или
иных действий, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в том числе по поручению заявителя, взаимодействует со
следующими органами и организациями:

1) с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой служ-
бы № 7 по Смоленской области для получения справки о том, что
гражданин является (не является) индивидуальным предпринима-
телем;

2) с Управлением Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Смоленской области для по-
лучения правоустанавливающего документа на жилое помещение,
подтверждающего право собственности (право пользования) на
жилое помещение в соответствии с федеральным законодательством
в случае, если право собственности зарегистрировано в едином
государственном реестре прав  на недвижимое имущество и сделок
с ним;

3) с кредитными учреждениями - в части зачисления денежных
средств на лицевые счета получателей;

4) с почтовыми отделениями связи - в части перевода денеж-
ных средств получателям муниципальной услуги.

2.2.3. 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-
доставлении муниципальных услуг".

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги

является принятие решения о назначении и  выплате денежной ком-
пенсации расходов на оплату жилой площади с отоплением и ос-
вещением в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа) на территории муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области или отказ в ее
назначении.

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги за-
вершается получением заявителем уведомления о принятии реше-
ния о назначении денежной компенсации либо об отказе в ее на-
значении.

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 (по сред-
ствам факса, электронной почты), электронном).

2.3.4. При  очной форме получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявитель обращается в Отдел по об-
разованию лично. При обращении заявитель предъявляет паспорт
гражданина Российской Федерации или иной документ, удостове-
ряющий личность.
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2.3.5. При  очной форме получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителю выдается документ, заве-
ренный рукописной подписью начальника Отдела по образова-
нию.

2.3.6. При заочной форме получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги в бумажном виде документ, заверен-
ный рукописной подписью начальника Отдела по образованию,
направляется заявителю по почте (заказным письмом) на адрес
заявителя, указанный в запросе (обращении, заявлении).

2.3.7. При заочной форме получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги в электронном виде документ, заве-
ренный электронной подписью начальника Отдела по образова-
нию, направляется на адрес электронной почты, указанный в зап-
росе (заявлении, обращении) и (или) передается на Единый пор-
тал, Региональный портал.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Решение о назначении денежной компенсации либо об

отказе в ее назначении принимается Отделом по образованию, в
течение десяти рабочих дней со дня предоставления педагогичес-
ким работником образовательной организации заявления и копий
документов, указанных в подразделе 2.6.

2.4.2. При направлении заявителем заявления и всех необхо-
димых документов, предоставляемых заявителем по почте, срок
предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты их
поступления в Отдел по образованию (по дате регистрации).

2.4.3. При направлении заявления и всех необходимых доку-
ментов, предоставляемых заявителем в электронном виде, срок
предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты их
поступления в Отдел по образованию (по дате регистрации), либо
по дате регистрации в ведомственной информационной системе
(при наличии таковой) и рассматривается с учетом времени под-
готовки ответа в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
регистрации.

2.4.4. Уведомление о принятии решения, указанного в пун-
кте 2.3.1., направляется педагогическому работнику образователь-
ной организации Отделом по образованию в письменной форме в
течение десяти рабочих дней со дня принятия указанного реше-
ния.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной ус-
луги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии с нормативными правовыми актами:

2.5.1. Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993
(Российская газета, № 237, 1993, 25 декабря);

2.5.2. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" (Российская газета, № 168, 2010, 30 июля; Собрание за-
конодательства Российской Федерации, № 31, 2010, 02 августа);

2.5.3. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Российская газета, № 5976,
2012, 31 декабря);

2.5.4. Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №
2300-1 "О защите прав потребителей" (Ведомости СНД и ВС Рос-
сийской Федерации № 15, 1992, 09 апреля);

2.5.5. Областным законом от 31.10.2013 №122-з "Об об-
разовании в Смоленской области" (Вестник Смоленской област-
ной Думы и Администрации Смоленской области, № 10 (часть II),
с. 107, 2013, 01 ноября);

2.5.6. Областным законом от 18.12.2009 № 136-з "О раз-
мере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с пре-
доставлением компенсации расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работникам област-
ных государственных и муниципальных образовательных органи-
заций, проживающим и работающим в сельских населенных пунк-
тах, рабочих поселках (поселках городского типа)" (Смоленская
газета, № 124, 2009, 19 декабря; Вестник Смоленской областной
Думы и Администрации Смоленской области, № 12 (часть V), с.
38, 2009, 28 декабря);

2.5.7. Уставом муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области, утвержденный решением Демидовс-
кого районного Совета депутатов от 23.08.2005 № 117/45;

2.5.8. Настоящим Административным регламентом.
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. Для назначения денежной компенсации педагогический
работник образовательной организации (его представитель) пред-
ставляет в Отдел по образованию заявление в письменной форме о
назначении денежной компенсации и следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность педагогического ра-
ботника образовательной  организации;

2) документ, подтверждающий право пользования жилым по-
мещением или право собственности на жилое помещение;

3) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии)
задлженности по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг;

4) соглашение о погашении задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг (в случае если у педагогическо-
го работника образовательной организации имеется задолжен-
ность);

5) трудовую книжку педагогического работника образователь-
ной организации или копию трудовой книжки, заверенную в уста-
новленном порядке;

6) документ, подтверждающий полномочия представителя пе-
дагогического работника образовательной  организации (если за-
явление и документы представляются представителем педагоги-
ческого работника образовательной организации).

2.6.2. Педагогический работник образовательной организа-
ции (его представитель) вправе по собственной инициативе пред-
ставить документ, подтверждающий регистрацию педагогическо-
го работника образовательной организации по месту жительства
на территории Смоленской области.

2.6.8.Документы, представляемые заявителем, должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

1) фамилия, имя и отчество заявителя, адрес его места житель-
ства, телефон (если есть)  должны быть написаны полностью;

2) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

3) документы не должны иметь серьезных повреждений, нали-
чие которых допускает многозначность истолкования содержа-
ния.

2.6.9. Документы, указанные в пункте 2.6.1. настоящего рег-
ламента, а также документы, представляются в подлинниках с од-
новременным представлением их копий, за исключением случая
представления копии трудовой книжки. Копии документов после
проверки их соответствия подлинникам заверяются специалистом
Отдела по образованию, ответственным за прием документов для
назначения денежной компенсации, после чего подлинники доку-
ментов возвращаются педагогическому работнику образователь-
ной организации.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
усл уги

2.7.1. Непредставление или представление педагогическим
работником образовательной организации (его представителем)
не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.1.

2.7.2. Заявление подано лицом, не уполномоченным совер-
шать такого рода действия.

2.7.3. Документы не соответствуют требованиям, установлен-
ным пунктом 2.6.8.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

В предоставлении  муниципальной услуги заявителю отказыва-
ется в случаях:

2.8.1. Отсутствие у педагогического работника образователь-
ной организации права на предоставление денежной компенсации.

  2.8.2. Выявление в заявлении и (или)  в документах (копиях
документов), представленных педагогическим работником обра-
зовательной организации для назначения денежной компенсации,
недостоверных сведений.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления муниципальной  услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Для предоставления муниципальной услуги не требует-
ся получения иных услуг.

2.10. 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 Смоленской области, муни-
ципальными правовыми актами

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче зап-

роса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса (заявления, обращения) о предоставлении муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.

2.11.2 Максимальный срок ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в пре-
доставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме

2.12.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой муниципальной ус-
луги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов

2.13.1. Место предоставления муниципальной услуги должно
быть удобно и комфортно для получателей услуги (стол для запол-
нения заявления, стулья, ручки, бланки заявлений).

2.13.2. Непосредственное взаимодействие работника с заяви-
телями осуществляется в кабинете, расположенном в здании уч-
реждения. Кабинет для приема заявителя должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской) с указанием номера каби-
нета, фамилии, имени, отчества и должности работника, осуще-
ствляющего предоставление муниципальной услуги.

2.13.3. Руководителем структурного подразделения Админис-
трации (учреждения), предоставляющего муниципальную услугу,
обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа инвали-
дов в здание, в котором оказывается услуга, и получения услуги в
соответствии с требованиями, установленными законодательными
и иными нормативными правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и
выхода из них;

2) содействие со стороны специалистов структурного под-
разделения Администрации  (учреждения), при необходимости,
инвалиду при входе в объект и выходе из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высад-
ки из него перед входом в Администрацию (учреждение), с помо-
щью персонала Администрации (учреждения);

4) возможность самостоятельного передвижения по объек-
ту в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помо-
щью специалистов, предоставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, по тер-
ритории Администрации (учреждения);

6) проведение инструктажа специалистов, осуществляю-
щих первичный контакт с получателем услуги, по вопросам рабо-
ты с инвалидами;

7) размещение носителей информации о порядке предос-
тавления услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помо-
щи, 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 Администрации (учреждения)
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими услуг наравне с другими лицами;

10) предоставление, при необходимости, услуги по месту
жительства инвалида.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги

2.14.1. 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 сети Интернет.

4) входы в здание, в котором предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются средствами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ для инвалидов.

2.14.2. 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 (2 раза по 15 минут);

3) возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме

2.15.1. Запросы и обращения могут быть направлены в форме
электронных документов с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет.

2.15.2. Запросы и обращения, поступившие в Отдел по обра-

зованию в форме электронного документа, подлежат рассмотре-
нию 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 юриди-
ческого лица (организации) -  для юридических лиц и иных орга-
низаций, адрес электронной почты, если ответ должен быть на-
правлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если
ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе
приложить к такому обращению необходимые документы и мате-
риалы в электронной форме либо направить указанные документы
и материалы или их копии в письменной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административной процедуры в
электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следу-
ющих этапов:

3.1.1. Прием и регистрация документов.
3.1.2. Формирование и направление межведомственного зап-

роса.
3.1.3. Рассмотрение обращения заявителя и оформление ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.
3.1.4. Выдача результата предоставления муниципальной ус-

луги (решения) заявителю.
3.2. Предоставление муниципальной  услуги включает в себя

ряд процедур, блок-схема которых приведена в Приложении № 1 к
административному регламенту

3.3. Прием и регистрация документов
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной

процедуры является личное обращение заявителя в Отдел по обра-
зованию либо поступление запроса в Отдел по образованию по
почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего
доступа, в том числе сети Интернет, включая электронную почту.

3.3.2. Специалист Отдела по образованию, в обязанности ко-
торого входит принятие документов:

1) регистрирует поступление запроса в соответствии с уста-
новленными правилами делопроизводства;

2) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса;
3) в день регистрации заявления передает заявление для резо-

люции начальнику Отдела по образованию, начальник Отдела по
образованию передает рассмотренные документы начальнику МКУ
ЦБ Демидовского района для организации дальнейшего исполне-
ния.

3.3.3. Результатом административной процедуры является
получение специалистом МКУ ЦБ Демидовского района, ответ-
ственным за рассмотрение обращения заявителя, принятого заяв-
ления. Срок выполнения административной процедуры составляет
два рабочих дня.

3.3.4. Обязанности специалиста, ответственного за прием и
регистрацию документов, должны быть закреплены в его должно-
стной  инструкции.

3.4. Формирование и направление межведомственного запро-
са

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры
формирования и направления межведомственного запроса являет-
ся непредставление заявителем документов, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.

3.4.2. В случае если заявителем представлены все документы,
указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного регла-
мента, специалист переходит к исполнению следующей админист-
ративной процедуры.

3.4.3. В случае если заявителем по собственной инициативе не
представлены указанные в пункте 2.6.1 настоящего Администра-
тивного регламента документы, специалист, ответственный за фор-
мирование и направление межведомственного запроса, принима-
ет решение о формировании и направлении межведомственного
запроса.

3.4.4. Порядок направления межведомственных запросов, а
также состав сведений, необходимых для оказания муниципальной
услуги, определяется технологической картой межведомственно-
го взаимодействия муниципальной услуги, согласованной Адми-
нистрацией с соответствующими органами (организациями), уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5. Срок подготовки межведомственного запроса специа-
листом не может превышать три рабочих дня.

3.4.6. 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 пять рабочих дней со дня поступления межведомственно-
го 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.

3.4.7. 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 за
рассмотрение документов, в день поступления таких документов
(сведений).

3.4.8. Обязанности специалиста, ответственного за формиро-
вание и направление межведомственного запроса, должны быть
закреплены в его должностной инструкции.

3.4.9. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет три рабочих дня.

3.5. Рассмотрение обращения заявителя и оформление резуль-
тата предоставления предоставления муниципальной услуги

3.5.1.  Основанием для начала процедуры рассмотрения обра-
щения заявителя и оформление результата предоставления муни-
ципальной услуги является получение специалистом, ответствен-
ным за рассмотрение обращения заявителя, принятых докумен-
тов.

3.5.2. При получении запроса заявителя, специалист, ответ-
ственный за рассмотрение обращения заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает наличие полномочий Отдела по образова-

нию по рассмотрению обращения заявителя.
3.5.3. В случае, если предоставление муниципальной услуги

входит в полномочия Отдела по образованию и отсутствуют оп-
ределенные пунктом 2.8 настоящего Административного регла-
мента основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, специалист, ответственный за рассмотрение обращения зая-
вителя, готовит в двух экземплярах проект решения (результат
предоставления муниципальной услуги) заявителю.

3.5.4. Результатом административной процедуры является
подписание начальником Отдела по образованию уведомления о
назначении выплаты либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры не
более восьми рабочих дней.

3.5.6. Обязанности специалиста, ответственного за рассмот-
рение документов, должны быть также закреплены в его должнос-
тной инструкции.
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3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги (решения) заявителю

3.6.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата
предоставления муниципальной услуги (решения) является под-
писание начальником Отдела по образованию соответствующих
документов и поступление документов для выдачи заявителю спе-
циалисту, ответственному за выдачу документов.

3.6.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги регистрирует специалист, ответствен-
ный за выдачу документов, в соответствии с установленными пра-
вилами ведения делопроизводства.

3.6.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги с присвоенным регистрационным но-
мером специалист, ответственный за выдачу документов, направ-
ляет заявителю почтовым направлением либо вручает лично зая-
вителю под роспись, если иной порядок выдачи документа не оп-
ределен заявителем при  подаче запроса.

Копия решения вместе с оригиналами документов, представ-
ленных заявителем, остается на хранении в Отделе по образова-
нию.

3.6.4. Результатом административной  процедуры является на-
правление заявителю решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

3.6.5. Продолжительность административной процедуры не
более десяти рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением настоящего Администра-
тивного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-
ем и исполнением ответственными  сотрудниками Отдела по обра-
зованию положений настоящего Административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
реений ответственными лицами

4.1.1. Заместитель Главы муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области осуществляет текущий
контроль за соблюдением последовательности и сроков действий и
административных процедур в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

4.1.2. Контроль за исполнением муниципальной услуги
осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за пол-
нотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми 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 специалистами Отдела по образованию, МКУ ЦБ Демидовс-
кого района.

4.2.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом
работы.

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, об-
ластным законодательством и нормативными правовыми актами
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

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 в кабинетах специалистов,
предоставляющих данную услугу;

2) на Интернет-сайте Администрации: http://admin-smolensk.ru/
demidov в информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования (в том числе в сети Интернет);

3) в региональной государственной информационной системе
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смо-
ленской области".

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих 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, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной 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) затребование 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 Отдела по образованию, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной  форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Отдел по образова-
нию в письменной форме или в электронном виде. Жалобы на
решения, принятые руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган  (при его
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непос-
редственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

5.5. 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";

5.6. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, 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 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.

5.7. 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.

5.8. 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 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.
5.9. 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 Российской
Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в
судебном порядке.

5.13. В случае установления в ходе или  по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно направля-
ет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1                                                                                                               
                                                       к А дм инистра тивному регламенту 

                                                      «Предоставление  педагогичес ким  
                                                                     работника м образо вательных орга низаций  

                                                     денежной компенсации расходов   
                                                                     на оплату жилой площади с отоплением 
                                                                     и освещением в сельских населенных  
                                                                     пункта х, рабочих поселка х (поселках  

                                                   городского типа) на территории 
                                               муниципального образования 

                                                        «Д емидовский район» Смоленской 
             области»  

                
 

Блок-схема  
последовате льности действий при предоставл ении м униципальной услуги 

 
П рием  зая вления 

                                                                           
 

Р егистрация заявлени я – пров ерка документов 

  
   

Формирование и напра вление межведомственного 
запроса (при необходимос ти) 

 
                                                                           

Р ассмот рение заявления, принятие одного из 
решений: 

                                                                                          
 
 
 

 
     

Выплата ком пенсации 
заявителю 

 

О назначени и и вы плате 
компенса ции 

  

Об отказе в назначении и 
вы плате компенс ации 

  

Пр иложение №  2  
                                                       к Админис тративному регламенту 

                                                      «Предоставление п едагогическим 
                                                                     работникам обр азовательных орган изаций  

                                                     де нежной ком пен сации расходо в  
                                                                     на оплату жилой п лощ ади  с отоп лен ием 
                                                                     и ос вещ ением  в  сельских нас елен ных  
                                                                     пунктах, рабочих поселках  (пос елках  

                                                   гор од ского  ти па) на  те рритории 
                                               м уни ципаль ного  образования  

                                                        «Де мидов ский район» Смоле нской 
             области»  

 
                                        Ф О РМА

 
                                                                          На чаль нику  О тд ела по образо ванию 
                                                                          Адм инистрации мун иципа льного 
                                                                          образо вания «Дем идовски й рай он » 
                                                                          См ол енской области                                                 
                                                                            _______________________ _________ 
                                                                           Фам илия  ___________ ________ ______
                                                                           И мя _____________________________ 
                                                                           О тчество _________________________ 
                                                                           М есто регистрац ии: _______________ 
                                                                           ______________________ ___ ________  
                                                                           телефон ________ ________ _________ 
                                                                           эл ектронный адрес ________________ 
                                                                            _______________________ _________                                                                                     

заявление. 
 

Прошу пред ставить де нежную ком пенсацию расходов на оплату ж илой 
площади с отоплени ем и  ос вещением, так как явля юс ь педагогическим 
работником,  проживающи м в с ель ской местнос ти (педа гогичес ким ра ботником,  
пере шедшим н а пенсию; одним из  членов семьи уме рше го педагогического 
работника  образовательной организации - пенсионера). 

О принятом реш ении прош у уведомить ме ня 
__ ________ ___________________________________________________ _________ 
                                          ( по  телеф ону, по почт е,  по э лект ронной почт е)  

К заявлению прилагаю следующие документы: 
 1.  _________________________________ ________ ___________ __________ ; 
 2.  ______________________________ ___ ________ _____________________ ; 
 3.  ______________________________ ___ ________ _____________________ ; 
 4.  ______________________________ ___ ________ _____________________ ; 
 5.  _________________________________ ________ ___________ __________ ; 
 6.  ______________________________ ___ ________ _____________________ . 

(пер еч ень  документо в ) 
 

Согласно Ф едеральному закон у от 27.07.2006 № 152-Ф З «О персональ ных 
данных» (далее – Ф ед ерал ьный закон) даю согласие______________________ ___                    
__ ________ ___________________________________________________ _________ 

(н аимен ование об разовательно й ор ган из аци и) 
на обр аботку, а именно  совершение действий, п ре дусмотренных п. 3 ст.  3 
Ф едеральн ого закон а, в том чи сле с и спользованием средств автома тизаци и, моих 
перс ональных да нны х, указанных в на сто ящем заявле нии, любыми не 
зап рещенными за кон одательством Российс кой Ф ед ерации способ ами.                  
На стоящее согласие действует со дня по дписания  до дн я его отзыва в 
пись ме нно й форме. 

 
 
 

Согласие на обработ ку                                          
перс ональных данных «___» _________ 20__г. __ ________ _ /_________________/ 

                                                                                                                                                    п одп и сь                                    Ф .И.О . 

                                                      
                                       «___» _________ 20__г. __________ _ /_________________/ 
                                                                                                                                        по дпи сь                                   Ф.И .О.  
 

  
                                                                     Приложение № 3  

                                                       к Административному регламенту 
                                                      «Предоставление педагогическим 

                                                                     работникам образовательных организаций  
                                                     денежной компенсации расходов  

                                                                     на оплату жилой площади с отоплением 
                                                                     и освещением в сельских населенных  
                                                                     пунктах, рабочих поселках (поселках  

                                                   городского типа) на территории 
                                               муниципального образования 

                                                        «Демидовский район» Смоленской 
             области»  

 

ФОРМА

Образец уведомления
 

 Уважаемый (ая) ___________________________________________________ 
                                                (Ф.И.О.  заявителя) 

 Уведомляем Вас, что Ваше заявление рассмотрено и с 
 _________________________  
                      (число, месяц, год) 
 Вам будет предоставлена денежная компенсация расходов на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением.  
 
 
 
Начальник Отдела по образованию 
Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области         _____________/______________/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.05.2017  № 357
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Деми-

довского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области за 1 квартал  2017 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

                              ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Демидовского го-

родского поселения Демидовского района Смоленской области за
1 квартал 2017 года по доходам в сумме 4299,9 тыс. рублей и
расходам в сумме 3686,3 тыс. рублей с превышением доходов  над
расходами в сумме 613,6 тыс. рублей, которое сложилось за счет
изменения остатков средств.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-
ка".

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                          А.Е. Чистенин

КОДЫ

на 1 апреля 2017 г. Форма по ОКУД 0503117

            Дата 01.04.2017

Наименование        по ОКПО

финансового органа Глава по БК 954

Наименование публично-правового образ ования          по ОКТМО 66611101

Периодичность: месячная,  квартальная,  годовая

Единица измерения:  руб. по  ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 18 958 900,00 4 299 861,11 14 998 223,02

в том числе:

  Федеральное к азначе йство 010 100 0 00 00000 00 0000 000 1 693 900,00 425 419,81 1 241 040,78

  НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 1 693 900,00 425 419,81 1 241 040,78

  НАЛОГИ НА ТОВА РЫ (РАБОТЫ, У СЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 1 693 900,00 425 419,81 1 241 040,78

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 1 693 900,00 425 419,81 1 241 040,78

  Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджет ами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учет ом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в мест ные 
бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 559 000,00 158 216,30 400 783,70

  Доходы от  уплаты акцизов на моторные масла для дизельн ых 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджет ами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учет ом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в мест ные 
бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 - 1 581,33 -

  Доходы от  уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек тов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 1 134 900,00 294 642,92 840 257,08

  Доходы от  уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек тов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -29 020,74 -

  Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 10 197 900,00 1 748 400,20 8 461 473,84

  НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 10 197 900,00 1 748 400,20 8 461 473,84

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 5 774 300,00 1 272 119,08 4 511 865,12

  Нал ог на доходы физ ическ их лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 5 774 300,00 1 272 119,08 4 511 865,12

  Нал ог на доходы физ ическ их лиц с доход ов,  источником 

кот орых является налоговый агент, за исключ ением доходов, в 
отношении которых исчис ление и уплата налога 

осуществляют ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 5 774 300,00 1 262 434,88 4 511 865,12

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Демидовское г/п

Бюджет городских поселений

                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации
Утвержденные бюджетные 

назначения
Исполнено Неисполненные назначения

  Налог на дох оды физичес ких  лиц с доходов , ис т очником  

кот орых  явля ет ся налогов ый агент , за  ис ключени ем  

доходов, в от но шен ии  кот ор ых исчис лен ие  и уп лата 

налога ос ущес т вл яют ся в  со от ве т ст ви и со с т ат ьям и 

227,  227 1 и 22 8 Налогового к одекса Рос сийс кой  Фед ерац 01 0 18 2 1 01  020 10 0 1 1000 11 0 - 1 24 8 66 2,74 -

  Налог на дох оды физичес ких  лиц с доходов , ис т очником  

кот орых  явля ет ся налогов ый агент , за  ис ключени ем  

доходов, в от но шен ии  кот ор ых исчис лен ие  и уп лата 

налога ос ущес т вл яют ся в  со от ве т ст ви и со с т ат ьям и 

227,  227 1 и 22 8 Налогового к одекса Рос сийс кой  Фед ерац 01 0 18 2 1 01  020 10 0 1 2100 11 0 - 7 08 1,46 -

  Налог на дох оды физичес ких  лиц с доходов , ис т очником  

кот орых  явля ет ся налогов ый агент , за  ис ключени ем  

доходов, в от но шен ии  кот ор ых исчис лен ие  и уп лата 

налога ос ущес т вл яют ся в  со от ве т ст ви и со с т ат ьям и 

227,  227 1 и 22 8 Налогового к одекса Рос сийс кой  Фед ерац 01 0 18 2 1 01  020 10 0 1 3000 11 0 - 6 69 0,68 -

  Налог на дох оды физичес ких  лиц с доходов , по лу ченных 

от осущес тв ления  дея тель ност и физическ ими лицам и,  

зарегист ри ров ан ны ми в к ачес т ве  индив иду альных  

предп ри ним ателей, нот ар иусов , зани мающихс я час т ной  

прак тик ой,  адв окат ов , учре див ших  адв окат ские  кабине ты 01 0 18 2 1 01  020 20 0 1 0000 11 0 - 55 5,00 -

  Налог на дох оды физичес ких  лиц с доходов , по лу ченных 

от осущес тв ления  дея тель ност и физическ ими лицам и,  

зарегист ри ров ан ны ми в к ачес т ве  индив иду альных  

предп ри ним ателей, нот ар иусов , зани мающихс я час т ной  

прак тик ой,  адв окат ов , учре див ших  адв окат ские  кабине ты 01 0 18 2 1 01  020 20 0 1 1000 11 0 - 45 5,00 -
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  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 (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02020 01 3000 110 - 100,00 -

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

код екса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 - 9 129,20 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

код екса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 7 355,50 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
код екса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 1 773,70 -

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 4 300,00 - 4 300,00

  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 4 300,00 - 4 300,00

  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 4 300,00 - 4 300,00

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 4 419 300,00 473 991,28 3 945 308,72

  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 807 100,00 20 550,05 786 549,95

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 010 182 1 06 01030 13 0000 110 807 100,00 20 550,05 786 549,95

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 13 1000 110 - 20 028,29 -

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 010 182 1 06 01030 13 2100 110 - 521,76 -

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 3 612 200,00 453 441,23 3 158 758,77

  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 2 398 400,00 422 141,91 1 976 258,09

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений 010 182 1 06 06033 13 0000 110 2 398 400,00 422 141,91 1 976 258,09

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 13 1000 110 - 412 280,15 -

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах  городских  поселений  

(пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06033 13 2100 110 - 9 861,76 -

  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 1 213 800,00 31 299,32 1 182 500,68

  Земельный налог с физических лиц, об ладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений 010 182 1 06 06043 13 0000 110 1 213 800,00 31 299,32 1 182 500,68

  Земельный налог с физических лиц, об ладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских  поселений  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 13 1000 110 - 29 769,71 -

  Земельный налог с  физических лиц, об ладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений  
(пени по со ответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 13 2100 110 - 1 529,61 -

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРА СЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОР АМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ НЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 182 1 09 00000 00 0000 000 - 2 289,84 -

  Налоги на имущество 010 182 1 09 04000 00 0000 110 - 2 289,84 -

  Земельный налог (по обязательствам,  возникшим до                

1 января 2006 года) 010 182 1 09 04050 00 0000 110 - 2 289,84 -

  Земельный налог (по обязательствам,  возникшим до                 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
поселений 010 182 1 09 04053 13 0000 110 - 2 289,84 -

  Земельный налог (по обязательствам,  возникшим до 1 января 
2006 года) , мобилизуемый на территориях городских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующем у платежу, в том числе по от мененному) 010 182 1 09 04053 13 1000 110 - 569,00 -

  Земельный налог (по обязательствам,  возникшим до 1 января 
2006 года) , мобилизуемый на территориях городских поселений 
(пени по со ответствующему платежу) 010 182 1 09 04053 13 2100 110 - 1 616,84 -

  Земельный налог (по обязательствам,  возникшим до 1 января 
2006 года) , мобилизуемый на территориях городских поселений 
(проценты по соответствующему платеж у) 010 182 1 09 04053 13 2200 110 - 104,00 -

951 010 951 0 00 00000 00 0000 000 210 000,00 411 791,10 152 858,40

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 010 951 1 00 00000 00 0000 000 210 000,00 411 791,10 152 858,40

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА , 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 951 1 11 00000 00 0000 000 210 000,00 57 195,08 152 858,40

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автон омных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарны х предприятий, в 
том числе казенных) 010 951 1 11 05000 00 0000 120 210 000,00 57 195,08 152 858,40

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельн ые 
участки,  государственная  собственность на которые не 
разграничена,  а также средства  от продажи права на 
заключение договоров аренды указанны х земельных участков 010 951 1 11 05010 00 0000 120 210 000,00 57 195,08 152 858,40

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельн ые 

участки,  государственная  собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а т акже средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 010 951 1 11 05013 13 0000 120 210 000,00 57 195,08 152 858,40

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельн ые 
участки,  государственная  собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а т акже средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 010 951 1 11 05013 13 0100 120 - 57 195,08 -

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТ ЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМА ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 951 1 14 00000 00 0000 000 - 354 596,02 -

  Доходы от продажи земельных учас тков , находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 010 951 1 14 06000 00 0000 430 - 354 596,02 -

  Доходы от продажи земельных учас тков , государс твенная 
собственность на кот орые не разграничена 010 951 1 14 06010 00 0000 430 - 354 596,02 -

  Доходы от продажи земельных учас тков , государс твенная 

собственность на кот орые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 010 951 1 14 06013 13 0000 430 - 354 596,02 -

954 010 954 0 00 00000 00 0000 000 6 857 100,00 1 714 250,00 5 142 850,00

  БЕЗВ ОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 954 2 00 00000 00 0000 000 6 857 100,00 1 714 250,00 5 142 850,00

  БЕЗВ ОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 954 2 02 00000 00 0000 000 6 857 100,00 1 714 250,00 5 142 850,00

  Дот ации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 954 2 02 10000 00 0000 151 6 857 100,00 1 714 250,00 5 142 850,00

  Дот ации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 954 2 02 15001 00 0000 151 6 857 100,00 1 714 250,00 5 142 850,00

  Дот ации бюджетам городских посел ений на выравн ивание 
бюджетной обеспеченности 010 954 2 02 15001 13 0000 151 6 857 100,00 1 714 250,00 5 142 850,00

              Форма 0503117  с.2

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 18 958 900,00 3 686 261,72 15 272 638,28

в том числе:

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 954 0100 00 0 00 00000 000 680 600,00 173 891,98 506 708,02

  Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 200 954 0103 00 0 00 00000 000 585 900,00 150 691,98 435 208,02

  Обеспечение деятельности Администрации Смоленской области, 
депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их 

помощников 200 954 0103 75 0 00 00000 000 585 900,00 150 691,98 435 208,02

  Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 

Смоленской области 200 954 0103 75 9 00 00000 000 585 900,00 150 691,98 435 208,02

  Расходы на обеспечение функций государственных органов 200 954 0103 75 9 00 00140 000 585 900,00 150 691,98 435 208,02

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 200 954 0103 75 9 00 00140 100 430 400,00 111 180,04 319 219,96

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 200 954 0103 75 9 00 00140 120 430 400,00 111 180,04 319 219,96

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 954 0103 75 9 00 00140 121 331 450,00 83 140,86 248 309,14

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 954 0103 75 9 00 00140 129 98 950,00 28 039,18 70 910,82

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 954 0103 75 9 00 00140 200 155 500,00 39 511,94 115 988,06

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0103 75 9 00 00140 240 155 500,00 39 511,94 115 988,06

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 954 0103 75 9 00 00140 244 155 500,00 39 511,94 115 988,06

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 954 0106 00 0 00 00000 000 23 200,00 23 200,00 -

  Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 200 954 0106 92 0 00 00000 000 23 200,00 23 200,00 -

  Переданные полномочия по соглашению из бюджета 

Демидовского городского поселения в муниципальный район по 

контрольно-счетному органу 200 954 0106 92 0 00 П1050 000 23 200,00 23 200,00 -

  Межбюджетные трансферты 200 954 0106 92 0 00 П1050 500 23 200,00 23 200,00 -

  Иные межбюджетные трансферты 200 954 0106 92 0 00 П1050 540 23 200,00 23 200,00 -

  Резервные фонды 200 954 0111 00 0 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00

  Резервный фонд Администрации Смоленской области 200 954 0111 89 0 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00

Неисполненные назначения

                                              2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 

классификации

Утвержденные бюджетные 

назначения

Исполнено

  Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 
поселения 200 954 0111 89 0 00 28880 000 50 000,00 - 50 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0111 89 0 00 28880 800 50 000,00 - 50 000,00

  Резервные средства 200 954 0111 89 0 00 28880 870 50 000,00 - 50 000,00

  Другие общегосударственные вопросы 200 954 0113 00 0 00 00000 000 21 500,00 - 21 500,00

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействий) органов государственной 
власти (государственных органов) либо должностных лиц этих 

органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 200 954 0113 86 0 00 20360 000 4 500,00 - 4 500,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0113 86 0 00 20360 800 4 500,00 - 4 500,00

  Исполнение судебных актов 200 954 0113 86 0 00 20360 830 4 500,00 - 4 500,00

  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 200 954 0113 86 0 00 20360 831 4 500,00 - 4 500,00

  Уплата членских взносов 200 954 0113 86 0 00 22410 000 17 000,00 - 17 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0113 86 0 00 22410 800 17 000,00 - 17 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 954 0113 86 0 00 22410 850 17 000,00 - 17 000,00

  Уплата иных платежей 200 954 0113 86 0 00 22410 853 17 000,00 - 17 000,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 954 0300 00 0 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 954 0309 00 0 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00

  200 954 0309 83 0 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00

  Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 

учреждений) 200 954 0309 83 0 00 60580 000 50 000,00 - 50 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0309 83 0 00 60580 800 50 000,00 - 50 000,00

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций),  индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0309 83 0 00 60580 810 50 000,00 - 50 000,00

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 200 954 0309 83 0 00 60580 811 50 000,00 - 50 000,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 954 0400 00 0 00 00000 000 8 472 200,00 1 416 920,95 7 055 279,05

  Водное хозяйство 200 954 0406 00 0 00 00000 000 80 000,00 - 80 000,00

  Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 

учреждений) 200 954 0406 87 0 00 60580 000 80 000,00 - 80 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0406 87 0 00 60580 800 80 000,00 - 80 000,00

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций),  индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0406 87 0 00 60580 810 80 000,00 - 80 000,00

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 200 954 0406 87 0 00 60580 811 80 000,00 - 80 000,00

  Транспорт 200 954 0408 00 0 00 00000 000 120 000,00 - 120 000,00

  Субсидии  юридическим лицам (за исключением  муниципальных 
учреждений) 200 954 0408 33 Я 03 60580 000 120  000 ,00 - 120 000,00

  Иные бюджетные ассигнован ия 200 954 0408 33 Я 03 60580 800 120  000 ,00 - 120 000,00

  Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций),  индивидуальным  предприним ат елям,  физическим  
лицам - производителям товаров, работ,  услуг 200 954 0408 33 Я 03 60580 810 120  000 ,00 - 120 000,00

  Субсидии  на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение факт ически понесенных зат рат в связи с 
производство м (реализацией) това ров, выполнением работ, 
оказан ием услуг 200 954 0408 33 Я 03 60580 811 120  000 ,00 - 120 000,00

  Дорожное хозяйст во (дорожные фонды) 200 954  0409 00 0 00 00000 000 8 272  200 ,00 1 416 920,95 6 855 279,05

  Расходы на текущие и капитальные ремонты з даний и сооружений 
муниципальных учреждений 200 954 0409 33 Я 01 02250 000 4 000  000 ,00 - 4 000 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос ударственных 
(муниципальных) нужд 200 954 0409 33 Я 01 02250 200 4 000  000 ,00 - 4 000 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0409 33 Я 01 02250 240 4 000  000 ,00 - 4 000 000,00

  Прочая зак упка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0409 33 Я 01 02250 244 4 000  000 ,00 - 4 000 000,00

  Субсидии  юридическим лицам (за исключением  муниципальных 

учреждений) 200 954 0409 33 Я 02 60580 000 2 578  300 ,00 966 920,95 1 611 379,05

  Иные бюджетные ассигнован ия 200 954 0409 33 Я 02 60580 800 2 578  300 ,00 966 920,95 1 611 379,05

  Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций),  индивидуальным  предприним ат елям,  физическим  
лицам - производителям товаров, работ,  услуг 200 954 0409 33 Я 02 60580 810 2 578  300 ,00 966 920,95 1 611 379,05

  Субсидии  на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение факт ически понесенных зат рат в связи с 
производство м (реализацией) това ров, выполнением работ, 
оказан ием услуг 200 954 0409 33 Я 02 60580 811 2 578  300 ,00 966 920,95 1 611 379,05

  Субсидии  юридическим лицам (за исключением  муниципальных 
учреждений) на содержание  и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования из дорожного фонда 200 954 0409 33 Я 02 61050 000 1 693  900 ,00 450 000,00 1 243 900,00

  Иные бюджетные ассигнован ия 200 954 0409 33 Я 02 61050 800 1 693  900 ,00 450 000,00 1 243 900,00

  Субсидии  юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций),  индивидуальным  предприним ат елям,  физическим  
лицам - производителям товаров, работ,  услуг 200 954 0409 33 Я 02 61050 810 1 693  900 ,00 450 000,00 1 243 900,00

  Субсидии  на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение факт ически понесенных зат рат в связи с 
производство м (реализацией) това ров, выполнением работ, 

оказан ием услуг 200 954 0409 33 Я 02 61050 811 1 693  900 ,00 450 000,00 1 243 900,00

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 954 0500 00 0 00 00000 000 9 655 095,00 2 088 448,79 7 566 646,21

  Жилищное хозяйство 200 954 0501 00 0 00 00000 000 327 585,01 93 496,48 234 088,53

  Счетная палата Российской Федерации 200 954 0501 93 0 00 00000 000 327 585,01 93 496,48 234 088,53

  Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 200 954 0501 93 1 00 00160 000 39 585,01 16 610,29 22 974,72

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 954 0501 93 1 00 00160 200 39 585,01 16 610,29 22 974,72

  Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 954 0501 93 1 00 00160 240 39 585,01 16 610,29 22 974,72

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0501 93 1 00 00160 244 39 585,01 16 610,29 22 974,72

  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджетов 200 954 0501 93 1 00 96010 000 288 000,00 76 886,19 211 113,81

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 954 0501 93 1 00 96010 200 288 000,00 76 886,19 211 113,81

  Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 954 0501 93 1 00 96010 240 288 000,00 76 886,19 211 113,81

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0501 93 1 00 96010 244 288 000,00 76 886,19 211 113,81

  Коммунальное хозяйство 200 954 0502 00 0 00 00000 000 3 627 509,99 408 112,00 3 219 397,99

  Счетная палата Российской Федерации 200 954 0502 93 0 00 00000 000 3 627 509,99 408 112,00 3 219 397,99

  Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 200 954 0502 93 2 00 00160 000 426 514,99 - 426 514,99

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 954 0502 93 2 00 00160 200 426 514,99 - 426 514,99

  Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 954 0502 93 2 00 00160 240 426 514,99 - 426 514,99

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 954 0502 93 2 00 00160 244 426 514,99 - 426 514,99

  Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 200 954 0502 93 2 00 60580 000 3 200 995,00 408 112,00 2 792 883,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0502 93 2 00 60580 800 3 200 995,00 408 112,00 2 792 883,00

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций),  индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0502 93 2 00 60580 810 3 200 995,00 408 112,00 2 792 883,00

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 200 954 0502 93 2 00 60580 811 3 200 995,00 408 112,00 2 792 883,00

  Благоустройство 200 954 0503 00 0 00 00000 000 5 700 000,00 1 586 840,31 4 113 159,69

  Счетная палата Российской Федерации 200 954 0503 93 0 00 00000 000 5 700 000,00 1 586 840,31 4 113 159,69

  Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 200 954 0503 93 3 00 00160 000 3 300 000,00 1 160 857,07 2 139 142,93

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 954 0503 93 3 00 00160 200 3 300 000,00 1 160 857,07 2 139 142,93

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0503 93 3 00 00160 240 3 300 000,00 1 160 857,07 2 139 142,93

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 954 0503 93 3 00 00160 244 3 300 000,00 1 160 857,07 2 139 142,93

  Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 200 954 0503 93 3 00 60580 000 200 000,00 23 040,00 176 960,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0503 93 3 00 60580 800 200 000,00 23 040,00 176 960,00

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0503 93 3 00 60580 810 200 000,00 23 040,00 176 960,00

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 200 954 0503 93 3 00 60580 811 200 000,00 23 040,00 176 960,00

  Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 200 954 0503 93 5 00 60580 000 200 000,00 - 200 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0503 93 5 00 60580 800 200 000,00 - 200 000,00

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0503 93 5 00 60580 810 200 000,00 - 200 000,00

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 200 954 0503 93 5 00 60580 811 200 000,00 - 200 000,00

  Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 200 954 0503 93 6 00 00160 000 100 000,00 - 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 954 0503 93 6 00 00160 200 100 000,00 - 100 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0503 93 6 00 00160 240 100 000,00 - 100 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0503 93 6 00 00160 244 100 000,00 - 100 000,00

  Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 200 954 0503 93 6 00 60580 000 1 800 000,00 402 943,24 1 397 056,76

  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0503 93 6 00 60580 800 1 800 000,00 402 943,24 1 397 056,76

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0503 93 6 00 60580 810 1 800 000,00 402 943,24 1 397 056,76

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 200 954 0503 93 6 00 60580 811 1 800 000,00 402 943,24 1 397 056,76

  Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 

учреждений) 200 954 0503 93 7 00 60580 000 100 000,00 - 100 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0503 93 7 00 60580 800 100 000,00 - 100 000,00

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0503 93 7 00 60580 810 100 000,00 - 100 000,00

  Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 200 954 0503 93 7 00 60580 811 100 000,00 - 100 000,00

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 954 0800 00 0 00 00000 000 100 000,00 7 000,00 93 000,00

  Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 200 954 0804 00 0 00 00000 000 100 000,00 7 000,00 93 000,00

  200 954 0804 84 0 00 00000 000 100 000,00 7 000,00 93 000,00

  Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, 
семинаров,  а также другие аналогичные мероприятия 200 954 0804 84 1 00 20050 000 100 000,00 7 000,00 93 000,00

  Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 954 0804 84 1 00 20050 200 100 000,00 7 000,00 93 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0804 84 1 00 20050 240 100 000,00 7 000,00 93 000,00

  Прочая закупка товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0804 84 1 00 20050 244 100 000,00 7 000,00 93 000,00

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 200 954 1300 00 0 00 00000 000 1 005,00 - 1 005,00

  Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 200 954 1301 00 0 00 00000 000 1 005,00 - 1 005,00

  Обеспечение функционирования Председателя Правительства 
Российской Федерации и его заместителей, Аппарата 

Правительства Российской Федерации 200 954 1301 78 0 00 00000 000 1 005,00 - 1 005,00

  Расходы на оплату процентов по муниципальному долгу 200 954 1301 78 0 00 02230 000 1 005,00 - 1 005,00

  Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 954 1301 78 0 00 02230 700 1 005,00 - 1 005,00

  Обслуживание муниципального долга 200 954 1301 78 0 00 02230 730 1 005,00 - 1 005,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x - 613 599,39 x

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x - -613 599,39 -
в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -

из  них:

500 00000000000000000000 - - -

954 500 954 00 00 00 00 00 0000 000 - -613 599,39 -

источники внешнего финансирования 620 x - - -

из них:

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 - -613 599,39 -

увеличение остатков средств,  всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -18 958 900,00 -4 299 861,11 X

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 954 01 05 02 00 00 0000 500 -18 958 900,00 -4 299 861,11 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 954 01 05 02 01 00 0000 510 -18 958 900,00 -4 299 861,11 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений
710 954 01 05 02 01 13 0000 510

-18 958 900,00 -4 299 861,11 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 18 958 900,00 3 686 261,72 X

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 954 01 05 02 00 00 0000 600 18 958 900,00 3 686 261,72 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 954 01 05 02 01 00 0000 610 18 958 900,00 3 686 261,72 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений
720 954 01 05 02 01 13 0000 610

18 958 900,00 3 686 261,72 X

Руководитель ____________________________
(под пись)          

Руководитель финансово-
экономической службы____________________

                 (под пись)          

Главный бухгалтер________________________
 (подпись)          

Гайшин Игорь Валерьевич
(расшифровка подпи си)

(расшифровка подпи си)

Кордина Ольга Ивановна
(расшифровка подпи си)

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные назначения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.05.2017  №  352
О внесении изме нений в Административный регламент

предоставления  муниципальной услуги "Подготовка и про-
ве дение торгов на право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозме здного пользования  муниципального иму-
щества"

В связи с изменением структуры Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, из-
бранием Главы муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области, в целях приведения Административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Подготовка и
проведение торгов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования муниципального имущества" в
соответствие с изменениями, внесенными в Устав муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области, всту-
пившими в законную силу, Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Подготовка и проведение торгов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания муниципального имущества" (далее - Административный
регламент), утвержденный постановлением Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласт и от 1 3.07.20 12 № 30 1 (в р едакции  постан овлени й от
26.02.2014 № 86, от 12.05.2016 № 312), следующие изменения:

1.1. В пункте 5.2 раздела 5 "Порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служа-
щих" слова "обжалуются Главе Администрации муниципального
образования" заменить словами "обжалуются  Главе муниципаль-
ного образования".

1.2. Внести изменения в приложение № 2 к Административно-
му регламенту, изложив его в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Внести изменения в приложение № 3 к Административно-
му регламенту, изложив его в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 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 А.Е. Чистенина.

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                  А.Е. Чистенин

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский  район" Смоленской области
от 04.05.2017 № 352

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муници-

пальной услуги "Подготовка и проведение торгов на право зак-
лючения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-

ния муниципального имущества"

                                                                                             ФОРМА

Договор №___
аренды недвижимого имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

г.Демидов                          "___"__________20___ года

Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области в лице Главы муниципального обра-
зования "Демидовский  район" Смоленской области ___________

_____________________________________________________________________,
действующего на основании  Устава, именуемый в дальнейшем
"Арендодатель" и ____________________________, именуемый
в дальнейшем "Арендатор", заключили настоящий Договор о ни-
жеследующем:

1. Общие условия
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во вре-

менное пользование за плату недвижимое имущество, находящее-
ся в муниципальной собственности муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области, в дальнейшем именуе-
мое "объект", нежилое помещение площадью ____кв.м, располо-
женное в здании _________ общей площадью _____ кв.м., этаж-
ность _____, по адресу:_______________________________ для
исп ользов ания под
_________________________________________.

1.2. Размер арендной платы устанавливается сроком на ____
(______________), в соответствии с _____________________
Арендодатель является владельцем помещения, указанного в п.1.1.
на основании _____________, о чем в Едином государственном
реестре пр ав на недвижимое имуществ о и сделок с  ним
_______20__года сделана запись регистрации № _______.

1.3. Размер арендной платы после первого года пользования
объектом устанавливается дополнительным соглашением на осно-
вании величины годовой арендной платы за пользование объек-
том, установленной в договоре аренды с учетом уровня инфля-
ции, установленного Федеральным законом о Федеральном бюд-
жете на очередной финансовый год.

1.4. Настоящий Договор действует с _________ по __________
включительно.

Настоящий договор признается заключенным с момента его
подписания Сторонами.

1.5. Передача объекта в аренду не влечет передачу права соб-
ственности на него.

1.6. За пределами исполнения обязательств по настоящему
Договору Арендатор полностью свободен в своей деятельности.

2. Обязанности сторон
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1.В десятидневный срок с момента заключения настоящего

Договора рассматривать обращения Арендатора по вопросам су-
баренды, изменения назначения арендуемого объекта, его ремон-
та, переоборудования.

2.1.2. Не позднее пяти дней с момента заключения настоящего
Договора передать Арендатору объект по акту приема-передачи.

2.1.3. Участвовать в создании  необходимых условий для эф-
фективного использования арендуемого объекта и поддержании
его в надлежащем состоянии в порядке, согласованном с Аренда-
тором.

2.1.4. В случае аварий, произошедших не по вине Арендатора,
оказывать ему необходимое содействие в устранении их послед-
ствий.

2.1.5. После прекращения действия настоящего договора или
его досрочного расторжения принять по акту приема-передачи,
который подписывается Арендодателем и Арендатором в двух эк-
земплярах, один из которых направляется Арендодателю.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект исключительно по прямому назна-

чению, указанному в п. 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не позднее пяти дней с момента заключения настоящего

Договора принять у Арендодателя объект по акту приема-переда-
чи.

2.2.3. Вносить арендную плату в установленном настоящем
Договором сроки.

2.2.4. В месячный срок после письменного обращения Арен-
додателя об изменении  порядка расчета арендной платы и (или)
величины арендной  платы согласовать предлагаемое изменение
величины арендной платы, установленной настоящим Договором,
и подписать соответствующее дополнительное соглашение к на-
стоящему Договору.

2.2.5. Нести расходы на содержание арендуемого объекта и
поддерживать его в полной исправности и надлежащем техничес-
ком, санитарном и противопожарном состоянии.

2.2.6. В пятидневный срок с момента заключения настоящего
Договора оформить договора на возмещение затрат по электро-
энергии и др. расходы.

2.2.7. Немедленно извещать Арендодателя о всяком поврежде-
нии, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести)
объекту ущерб, и своевременно принимать все возможные меры
по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или
повреждения объекта.

2.2.8. Не осуществлять прокладку скрытых и открытых прово-
док и коммуникаций, перепланировок и переоборудования арен-
дуемого объекта, вызываемых потребностями Арендатора, без
письменного разрешения Арендодателя.

2.2.9. Своевременно производить за свой счет текущий ре-
монт и поддерживать арендуемое помещение в исправном состо-
янии, а Арендодатель производят за свой счет капитальный ре-
монт.

2.2.10. Не заключать договора и не вступать в сделки, след-
ствием которых является или может являться какое-либо обреме-
нение предоставленных Арендатору по договору имущественных
прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога,
субаренды, внесение права на аренду объекта или его части в
уставный (складочный) капитал юридических лиц и др.) без пись-
менного согласия Арендодателя.

2.2.11. Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего
за оплачиваемым, представлять Арендодателю копии платежных
документов, подтверждающих перечисление арендной платы, ус-
тановленной настоящим Договором и последующими изменения-
ми и дополнениями к нему.

2.2.12. Предоставлять представителям Арендодателя беспре-
пятственный доступ к арендуемому объекту в случаях проведения
проверок использования его в соответствии с условиями настоя-
щего Договора, а также предоставлять им документацию, относя-
щуюся к предмету проверки.
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2.2.13. Письменно, не позднее, чем за два месяца до истечения срока
действия настоящего Договора, уведомить Арендодателя о желании про-
длить договор на новый срок.

2.2.14. По окончании срока действия настоящего Договора или при его
расторжении освободить объект не позднее трех дней после окончания дей-
ствия настоящего Договора, передав его по акту приема-передачи Арендо-
дателю в исправном состоянии. Также Арендодателю должны быть переда-
ны по акту произведенные на объекте улучшения, составляющие его при-
надлежность и неотделимые без вреда для его конструкций и интерьера.

Объект считается фактически переданным Арендодателем с момента
подписания акт приема-передачи.

2.2.15. Освободить объект в связи с аварийным состоянием конструк-
ций здания (или его части), постановкой здания на капитальный ремонт или
его сносом по градостроительным причинам (основаниям) в сроки, установ-
ленные уполномоченными органами.

2.2.16. В случае, когда договор подлежит государственной регистра-
ции, осуществить  за свой счет действия по регистрации договора и всех
изменений к нему в установленном законом порядке. Зарегистрированный
договор представляется Арендодателю.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1.Величина годовой арендной платы за пользование объектом опре-

деляется в соответствии с итогами торгов от "____" __________ 201__ г.,
составляет ______ руб. (без учета НДС).

Ежемесячная арендная плата ______ руб. (без учета НДС).
3.2. Арендная плата подлежит перечислению Арендатором в УФК по

Смоленской области (Отдел по экономическому развитию и управлению
имуществом Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области л/с 04633026780) ИНН 6703002997, КПП
670301001, ОКТМО 66611000, расчетный счет 40101810200000010001
Отде ление С моленск  г. Смоленск, БИК 046614001, код дохода
__________________________ .

За несвоевременное перечисление суммы арендной платы начисляется
пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки, которая подлежит перечис-
лению Арендатором в УФК по Смоленской области (Отдел по экономическо-
му развитию и управлению имуществом Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области л/с 04633026780)
ИНН 6703002997, КПП 670301001, ОКТМО 66611000, расчетный счет
40101810200000010001 Отделение Смоленск г. Смоленск, БИК 046614001,
код дохода _____________________.

Ежемесячные платежи в сумме подлежат оплате за каждый месяц, не
позднее 15 числа месяца, за который производится оплата.

Кроме арендной платы Арендатор уплачивает в бюджет НДС. Сумму
НДС Арендатор самостоятельно рассчитывает и перечисляет в доход бюд-
жета в установленном порядке отдельным платежным поручением.

3.3. Расходы Арендатора на возмещение эксплуатационных, комму-
нальных и иных необходимых административно-хозяйственных затрат  не
включаются в установленную п. 3.1. настоящего Договора сумму арендной
платы и оплачиваются Арендатором по Договору на возмещение затрат,
заключаемому с Арендодателем, в сроки, определенные настоящим Догово-
рам.

4. Ответственность сторон
4.1.В случае просрочки уплаты или неуплаты Арендатором платежей в

сроки, установленные п. 3.2 настоящего Договора, начисляются пени в
размере 0,1 % с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые
перечисляются Арендатором в районный бюджет на счет, указанный в п.
3.2. настоящего Договора

4.2. В случае если Арендатор не принял в установленный настоящим
Договором срок или не возвратил арендуемый объект или возвратил их
несвоевременно, он обязан внести арендную плату за весь срок неисполне-
ния обязательства на счет и в порядке, указанном в п. 3.2. настоящего
Договора.

При этом настоящий Договор не считается продленным.
5. Порядок изменения, расторжения, прекращения и продления До-

говора
5.1. Все вносимые какой-либо из Сторон предложения о внесении до-

полнений или изменений в настоящий Договор рассматриваются Сторонами
в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

5.2. По одностороннему требованию Арендодателя или Арендатора
настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ, в том числе в случае лик-
видации или реорганизации Сторон, аварийного состояния арендуемого
объекта, постановки его на капитальный ремонт или сноса.

5.3. Арендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Дого-
вора в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными на-
рушениями его условий:

а) при использовании объекта (в целом или частично) не в соответствии
с целями, определенными в п. 1.1. настоящего Договора.

б) при умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состо-
яния объекта, инженерного оборудования и прилегающих территорий либо
невыполнении обязанностей, предусмотренных п.п. 2.2.4, 2.2.5, 2.2.8, 2.2.9,
2.2.11, 2.2.13, 2.2.14, 2.2.16 настоящего Договора.

Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от не-
обходимости погашения задолженности по арендной плате.

5.4. В случае неисполнения или недобросовестного исполнения усло-
вий настоящего Договора на возмещение затрат, Арендодатель имеет право
потребовать расторжение настоящего Договора в установленном порядке.

5.5. Арендатор, надлежащим образом выполнивший принятые на себя
по настоящему Договору обязательства, по окончании срока его действия
имеет преимущественное право перед другими лицами на продление настоя-
щего Договора.

5.6. Невыполнения или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Договора является основанием для отказа Арендатору в заключении дого-
вора аренды на новый срок.

6. Субаренда
6.1. Арендатор вправе передавать арендуемый объект  в субаренду, а

также вносить изменения в уже существующие договора субаренды в части
уменьшения или увеличения площади переданных в субаренду помещений
только с письменного разрешения Арендодателя.

6.2. Обязательным условием разрешения на передачу части арендуемо-
го объекта в субаренду является отсутствие задолженности Арендатора по
арендной плате.

6.3. Размер помещения, передаваемого в субаренду не должен превы-
шать 30 % общей площади арендуемого объекта.

6.4. При рассмотрении вопроса о согласовании передачи части арендуе-
мых помещений в субаренду производится перерасчет арендной платы по
договору аренды в случае, если коэффициент использования объекта  по
виду деятельности арендатора ниже, чем коэффициент по виду деятельности
субарендатора.

6.5. Договор субаренды должен быть согласован Арендодателем и под-
лежит обязательному учету у Арендодателя.

6.6. Срок действия договора субаренды не может  превышать срок
действия настоящего Договора.

6.7. При досрочном расторжении настоящего Договора договор суба-
ренды прекращает свое действие.

6.8. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о досроч-
ном расторжении договора субаренды.

7. Прочие положения
7.1. Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества,

произведенных Арендатором с согласия Арендодателя, после прекращения

настоящего Договора возмещению Арендатору не подлежит.
7.2. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника или вла-

дельца иных вещных прав на арендуемый объект не являются основанием
для изменения условий или расторжения настоящего Договора.

7.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Дого-
вором, регламентируются действующим законодательством РФ и Смоленс-
кой области.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному
каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса и реквизиты Сторон:
"Арендодатель"
Администрация муниципального образования "Демидовский район"

Смоленской области
216240, г.  Демидов, ул. Коммунистическая, д.10
БИК 046614001 ИНН 6703000446 КПП 670301001 ОКТМО 66611101
Р/с 40204810400000050001 Отделение Смоленск г. Смоленск
"Арендатор"
Подписи сторон:
Глава муниципального образования "Демидовский район" Смоленской

области
________________  (_____________)
М.П.
________________ (____________)
М.П.

Согласовано:
Начальник отдела по экономическому развитию и управлению имуще-

ством Администрации  муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

_________________

Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования "Де-

мидовский район" Смоленской области
от 04.05.2017 № 352

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной ус-

луги "Подготовка и проведение торгов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования муниципального имуще-

ства

                                                                                                                                                                                           ФОРМА

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА №___
г. Демидов                "____"___________20__года
Администрация муниципального образования "Демидовский район"

Смоленской области в лице Главы муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области ______________________, действующего
на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Ссудодатель", с одной
стороны и ________________________ в лице _____________________,
действующего на основания ____________________, именуемый в даль-
нейшем "Ссудополучатель", с другой стороны, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

2. Предмет и общие условия договора
безвозмездного пользования
1.1. Предметом настоящего договора является передача Ссудодателем

в безвозмездное пользование сроком на _____ с _______ по _______ Ссудо-
получателю нежилого здания, общей площадью _____ кв. м., расположен-
ного по адресу: _______________________ ( в дальнейшем - имущество) с
прав ом использов ания его Ссудополуч ателем  для
_________________________.

1.2. На момент заключения настоящего договора имущество, передава-
емое по договору, принадлежит Ссудодателю на праве собственности, не
заложено и не арестовано, не является предметом иска третьих лиц. Указан-
ное гарантируется Ссудодателем. Несоблюдение изложенного является ос-
нованием для признания недействительности настоящего договора безвоз-
мездного пользования.

1.3. Ссудодатель не несет ответственность за недостатки передаваемого
в собственность имущества, которые были оговорены при заключении до-
говора, или были ранее известны Ссудополучателю, либо должны были
быть обнаружены им во время осмотра имущества или передаче Ссудополу-
чателю во исполнение условий настоящего договора.

1.4. Ответственность за вред (ущерб), причиненный третьим лицам в
результате использования имущества, переданного в безвозмездное пользо-
вание по настоящему договору, несет  Ссудополучатель, если не докажет,
что вред причинен вследствие умысла или грубой неосторожности Ссудопо-
лучателя или лица, у которого переданное Ссудополучателю имущество
оказалось с согласия последнего.

2. Ссудодатель обязуется:
2.1. Передать по акту приема-передачи Ссудополучателю имущество,

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 Ссудополучателя с правила-
ми 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 соответ-

ствии с условиями настоящего договора и исключительно по прямому на-
значению указанного имущества.

3.2. Бережно относится к полученному в пользование имуществу, под-
держивать его в исправном состоянии и надлежащем техническом, санитар-
ном и противопожарном состоянии, производить своими силами и за свой
счет текущий ремонт указанного имущества.

3.3. Не производить капитальную реконструкцию здания, указанного в
п.п. 1.1. имущества без письменного согласия Ссудодателя.

3.4. Не передавать объект третьему лицу без письменного согласия
Ссудодателя.

3.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ к объекту представителей
Ссудодателя для проверки соблюдения Ссудополучателем условий настоя-
щего договора, а также представлять им необходимую документацию, от-
носящуюся к предмету проверки.

3.6. После прекращения настоящего договора вернуть Ссудодателю
объект по акту приемки-передачи в состоянии не хуже чем в том, в котором
его получил, с учетом нормального износа.

3.7. Обеспечить содержание дворовой территории, мест общего пользо-
вания, коридор, кровли, лестниц, пропорционально занимаемой площади.

4. Риск случайной гибели
4.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения, полученного

по настоящему договору безвозмездного пользования имущества несет
Ссудополучатель, если имущество погибло или было испорчено в связи с
тем, что он использовал его не в соответствии с настоящим договором или
назначением имущества, либо передал его третьему лицу без согласия Ссу-
додателя.

4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества,
переданного в безвозмездное пользование по данному договору, Ссудопо-
лучатель несет также и в том же случае, когда с учетом фактических обсто-

ятельств Ссудополучатель мог предотвратить его гибель или повреждение
(порчу).

5. Ответственность сторон по договору
5.1. Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация)

которой нарушены в результате исполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного воз-
мещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимают-
ся расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произве-
дет для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреж-
дение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, кото-
рые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота,
если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

5.2. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязатель-
ства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответ-
ственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности).

5.3. Отсутствие вины за  неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору доказывается стороной, нарушившей обязатель-
ства.

5.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнив-
шая свои обязательства по договору при выполнении условий несет ответ-
ственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств ока-
залось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных услови-
ях конкретного период времени. К обстоятельствам непреодолимой силы
стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера
(землетрясение, наводнение, удар молнии и т.д.), температуру, силу ветра и
уровень осадков в месте обязательств по договору, исключающих для чело-
века нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управле-
ния.

6. Платежи и расчеты по договору
6.1. Ссудополучатель в течение срока, указанного в п. 1.1., осуществ-

ляет пользование объектом безвозмездно.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий насто-

ящего 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 результатов разре-
шения возникших вопросов.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе
передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Защита интересов сторон
8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и усло-

виях настоящего договора, прямо или косвенно вытекающим из отношений
сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репу-
тацию сторон договора, имея ввиду необходимость защиты их охраняемых
законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут руковод-
ствоваться нормами и положениями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

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 объектив-
ных причин, вызвавших такие действия сторон.

9.2. Если стороны договора не достигли согласия о приведении догово-
ра в соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение или до-
полнение условий договора) по требованию заинтересованной стороны, до-
говор может быть изменен и/или дополнен по решению суда только при
наличии условий, предусмотренных действующим законодательством.

9.3. Последствие изменения и/или дополнения настоящего договора
определяются взаимным соглашением сторон или судом по требованию од-
ной из сторон договора.

9.4. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению усло-
вий настоящего договора имеют силу в том, случае, если они оформлены в
письменном виде , подписаны сторонами договора и скреплены печатями
сторон.

10. Возможность и порядок расторжения договора
10.1. Настоящий договор может  быть расторгнут по соглашению сто-

рон.
10.2. По требованию Ссудополучателя договор безвозмездного пользо-

вания может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда:
1) Ссудодатель не представляет имущество в пользование Ссудополу-

чателю, либо создает препятствия пользованию имуществом в соответствии
с условиями договора или назначением имущества

2) Имущество в силу обстоятельств, за которые Ссудополучатель не
отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования;

3) При заключении договора Ссудодатель не предупредил Ссудополу-
чателя о правах третьих лиц на переданное в пользование имущество;

4) При неисполнении Ссудодателем обязанности передать имущество
либо его принадлежности и относящиеся к нему документы.

10.3. Ссудодатель вправе требовать расторжения договора безвозмезд-
ного пользования в случаях:

1) Использования Ссудополучателем имущества не в соответствии с
условиями договора или назначением имущества;

2) Невыполнения обязанностей по поддержанию имущества  в исправ-
ном состоянии или его содержанию;

3) Существенного ухудшения состояния имущества.
11. Действие договора по времени
11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторо-

нами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его.
Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возник-
шим только после заключения настоящего договора.

12. Юридические адреса сторон
12.1. В случае изменения юридического адреса стороны договора обя-

заны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга.
12.2. Реквизиты сторон:
"Ссудодатель"                                                                 "Ссудополучатель"
Администрация муниципального образования "Демидовский район"

Смоленской области
216240, Смоленская область, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д.10
ИНН  6703000446 КПП 670301001 ОКТМО 66611101, р/с

40204810400000050001
Отделение Смоленск г. Смоленск

_____________________________________
__Глава муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-

кой области
___________________ (____________)
М.П.
____________________(____________)
М.П.
Согласовано:
Начальник отдела по экономическому развитию и управлению имуще-

ством Администрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

__________________ (_____________)
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