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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. Решения Думы Демянского муниципального района

Российская Федерация
Новгородская область
ДУМА ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
14.12.2018 № 262
р.п. Демянск
О бюджете Демянского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Демянского муниципального района на основе прогноза социальноэкономического развития района и основных направлений бюджетной и налоговой политики Дума Демянского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Основные характеристики бюджета Демянского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Демянского муниципального района (далее - бюджет муниципального района) на
2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 327418,40294 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 327418,40294 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 0,00000 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2020 год и на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 2020 год в сумме 278340,27001 тыс. рублей, и на 2021 год в
сумме 282048,55301 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального района на 2020 год в сумме 278340,27001 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 3600,0 тыс. рублей и на 2021 год 282048,55301 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 7300,0 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района на 2020 год в сумме 0,00000 тыс. рублей, на 2021 год 0,00000 тыс. рублей.
2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района
Утвердить прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 1.
3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов согласно приложению № 2.
Установить, что в 2019 году остатки средств бюджета муниципального района на 1 января 2019 года, за исключением остатков неиспользованных средств дорожного фонда Демянского муниципального района, межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также утвержденного в составе источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района снижения остатков средств на счете по учету средств бюджета муниципального района, могут в полном объеме направляться на покрытие временных кассовых разрывов.
4. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами поселений, входящих в состав
территории Демянского муниципального района, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить нормативы распределения доходов
между бюджетом муниципального района и бюджетами поселений, входящих в состав территории Демянского муниципального района (далее –
бюджеты поселений) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
(приложение № 3).
5. Утвердить:
5.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района:
(приложение № 4).
5.2. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района:
(приложение № 5).
5.3. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2019 год в сумме 232824,70294 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 178020,97001 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 179856,75301 тыс.
рублей.
5.4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
В пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 настоящего решения:
5.4.1. Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
(приложение № 6).
5.4.2. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
(приложение № 7).
5.4.3. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов:
(приложение № 8).
5.4.4. Общий объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме
16090,80000 тыс. рублей, на 2020 год 12806,70000 тыс. рублей, на 2021 год 12806,70000 тыс. рублей.
5.4.5. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Демянского муниципального района на 2019год в сумме 9456,70000 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 12184,10000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 16338,60000 тыс. рублей.
5.5. Объем и распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений:
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5.5.1. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений:
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов – (приложение № 9).
5.5.2. Субвенции на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона «Об административных правонарушениях»:
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов – (приложение № 10).
5.5.3. Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов – (приложение № 11).
5.5.4. Субвенции бюджетам на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия:
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов – (приложение № 12).
Перераспределение субвенций на выполнение отдельных передаваемых государственных полномочий между поселениями производится на основании ежеквартальных отчетов исходя из фактических расходов на осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий области.
5.6. Порядок определения части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и меры, применяемые к данным предприятиям.
5.6.1. Установить процент отчислений в бюджет муниципального района части прибыли муниципальных унитарных предприятий за
2018-2020 годы, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, применяющих общий режим налогообложения, в размере 5 и
10 процентов, при общей рентабельности до 10 и свыше 10 процентов соответственно.
Показатель «общая рентабельность» определять как отношение чистой прибыли к выручке от продажи товаров, продукции, выполнения
работ и оказания услуг.
В случаях одновременного применения муниципальными унитарными предприятиями общего режима и специальных режимов налогообложения, показатель «общая рентабельность» определять по видам экономической деятельности, облагаемым по общему режиму налогообложения.
5.6.2. Установить процент отчислений в бюджет муниципального района части прибыли муниципальных унитарных предприятий за
2018-2020 годы, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, применяющих специальные режимы налогообложения, в размере 5 процентов.
5.6.3. За несвоевременное и (или) неполное перечисление в бюджет муниципального района части прибыли муниципальное унитарное
предприятие уплачивает пени по процентной ставке, равной одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату их уплаты, за каждый день просрочки от суммы платежа, определенной в соответствии с настоящей статьей.
5.6.4. В случае выявления фактов занижения размеров части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет муниципального района,
при сдаче бухгалтерских отчетов, а также по результатам проверок муниципальное унитарное предприятие уплачивает задолженность и пени в
соответствии с подпунктом 5.6.3., а также штраф в размере 20 процентов от неуплаченной суммы платежа, определенной в соответствии с настоящим решением.
5.6.5. Перечисление части прибыли в бюджет муниципального района муниципальными унитарными предприятиями производится в порядке и сроки, установленные Администрацией Демянского муниципального района.
6. Расчет нормативных расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства района на 2019 и на плановый период
2020 и 2021 годов
6.1. Утвердить прилагаемый расчет нормативных расходов на финансирование жилищно-коммунального хозяйства района, учитываемый при формировании показателей межбюджетных отношений с бюджетами поселений 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
(приложение № 13).
6.2. Утвердить нормативные расходы на организацию благоустройства территории поселений (включая озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений,
организацию ритуальных услуг и содержания мест захоронения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
(приложение № 14).
7. Муниципальные нормативы финансового обеспечения деятельности организаций, подведомственных органам управления,
реализующим полномочия в сфере образования
Утвердить муниципальные нормативы финансового обеспечения деятельности организаций, подведомственных органам управления,
реализующим полномочия в сфере образования:
на 2019 год – (приложение № 15),
на 2020 год – (приложение № 16),
на 2021 год – (приложение № 17).
8. Муниципальные нормативы финансирования муниципальных организации дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, учитываемые при формировании показателей муниципального бюджета
Демянского района
Утвердить муниципальные нормативы финансирования муниципальных организации дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, учитываемые при формировании показателей муниципального бюджета Демянского района:
на 2019 год – (приложение № 18),
на 2020 год – (приложение № 19),
на 2021 год – (приложение № 20).
9. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района, муниципальный внутренний долг и предоставление
муниципальных гарантий
9.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов: (приложение № 21).
Право осуществления муниципальных внутренних заимствований муниципального района принадлежит Администрации района.
Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального района в валюте Российской Федерации устанавливается решением
Думы муниципального района
9.2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2019 год в сумме 53000,00000 тыс. рублей, на 2020 год в сум-
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ме 52000,00000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 50000,00000 тыс. рублей.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 51233,4 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 49701,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 47905,0 тыс. рублей.
9.3. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2019-2021 годы в размере
3000,00000 тыс. рублей ежегодно.
9.4. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального района по муниципальным гарантиям муниципального района в
валюте Российской Федерации на 1 января 2020 года – в сумме 0,00000 тыс. рублей, на 1 января 2021 года 0,00000 тыс. рублей, на 1 января 2022
года 0,00000 тыс. рублей.
10. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц
Реструктуризация долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории Демянского муниципального района, перед бюджетом муниципального района в 2019-2021 годах проводится в соответствии с Федеральным законом от 9 июля
2002 года
№ 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей».
Размер платы за отсроченную и (или) рассроченную задолженность по платежам в бюджет муниципального района устанавливается в размере
0,3 процента годовых.
11. Особенности использования средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципального района
Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципального района в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления, в соответствии с заключенным Соглашением, учитываются на лицевых счетах, открытых им в органах Федерального казначейства.
12. Предоставление бюджетных кредитов в 2019-2021 годах бюджетам поселений
12.1. Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются из бюджета муниципального района на срок, не выходящий за пределы
одного финансового года, на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений.
12.2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, в размере 0,1 процента годовых.
12.3. Предоставление, использование и возврат указанных бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального района, осуществляются в порядке, установленном Администрацией муниципального района.
13. О списании в 2019 году отдельных видов задолженности перед бюджетом муниципального района
Разрешить Администрации муниципального района по бюджетным средствам, выданным из бюджета муниципального района в 19922006 годах на возвратной основе, списывать задолженность, организациям, которые признаны арбитражным судом банкротами и ликвидированы.
Порядок списания задолженности утверждается Администрацией муниципального района.
14. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Администрацией Демянского муниципального района:
- на возмещение недополученных доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественной
бани по тарифам для населения.
15. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района
1. Установить в соответствии с решениями председателя комитета финансов Администрации Демянского муниципального района дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может осуществляться внесение
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района без внесения изменений в настоящее решение по следующим основаниям:
а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района в соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации;
б) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района в случае предоставления бюджету
муниципального района из областного бюджета бюджетных кредитов;
в) проведение операций по управлению муниципальным внутренним долгом Демянского района, направленных на оптимизацию его
структуры, а также снижение стоимости заимствований, не приводящих к увеличению дефицита бюджета муниципального района, верхнего предела муниципального внутреннего долга Демянского района и расходов на обслуживание долговых обязательств;
г) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального района по соответствующей
целевой статье и группе вида расходов классификации расходов бюджетов;
д) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных настоящим решением объемов бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Демянского муниципального района на соответствующий финансовый год в связи
с внесением изменений в муниципальные программы Демянского муниципального района, если такие изменения не связаны с определением видов
и объемов межбюджетных трансфертов.
16. Порядок вступления в силу.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава района В.А.Еремин
Председатель Думы
муниципального района А.М.Нетешев
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Приложение № 1
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262
Прогнозируемое поступление доходов
в бюджет муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Код бюджетной
классификацииРФ
10000000000000000
20000000000000000
20200000000000000
20210000000000150
20215001000000150
20215001050000150
20220000000000150
20229999057212150

20229999057208150

20229999057151150
20229999057230150

20230000000000150
20235118050000150

20235120050000150

20230021050000150

20235930050000150

20230024000000150
20230024057028150

20230024057524150

20230024057065150

20230024057010150

20230024057067150

Наименование доходов

2019

2020

(тыс. рублей)
2021

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной
безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или
изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа
на формирование муниципальных дорожных фондов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления
их бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление
отдельных государственных полномочий в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание
штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление
отдельных государственных полномочий по организации деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной документации на рекультивировацию земельных участков, загрязненных в результате расположения на них
объектов размещения отходов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление
социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) при
получении кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья
гражданам, желающим переселиться в сельскую местность

94593,70000
232824,70294
232824,70294

100319,30000
178020,97001
178020,97001

102191,80000
179856,75301
179856,75301

55923,90000
55923,90000
55923,90000

43868,60000
43868,60000
43868,60000

32497,30000

3067,40000

3067,40000

1339,00000

1339,00000

1339,00000

18,4

18,4

18,4

3420

1710

1710

143868,90294
556,60000

130550,37001
571,10000

129968,35301
591,30000

17,00000

17,00000

17,00000

848,90000

848,90000

848,90000

1484,30000

1179,30000

1016,40000

113233,48200

105450,25200

105010,93500

2706,1

2706,1

2706,1

5,50000

5,50000

5,50000

21882,40000

17821,30000

50,08200

43,25200
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46286,40000
46286,40000
46286,40000

27719,9

1895,1

17389,40000

35,83500
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20230029050000150

20230024057072150

20230024057004150

20230024057050150

20230024057057150

20230024057006150

20230024057060150

20230027050000150

20235082050000150

20235082050000150

20240000050000150
20240014050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
родительской платы родителям (законным представителям) детей,
посещающих частные муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов по организации
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных , в
части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе
в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам, передача новым владельцам отловленных безнадзорных животных
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работникам образовательных организаций, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных
организаций, на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за пользование услугой
доступа к сети " Интернет" муниципальных общеобразовательных
организаций, организующих обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, учебниками и
учебными пособиями
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникацион-ной сети "Интернет",
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
отдельных государственных полномочий по оказанию социальной
поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций
Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную
выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета сверх уровня,
предусмотренного соглашением
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств федерального бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

Итого
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1422,00000

1422,00000

1422,00000

109,5

109,5

109,5

75780,1

73959,9

73959,9

494,5

494,5

494,5

189,4

189,4

189,4

8626,6

8626,6

8626,6

72,2

72,2

72,2

20309,9

15025,8

15025,8

6142,82094

6131,11801

6131,11801

1275,9

1326,9

1326,9

534,60000
534,60000

534,60000
534,60000

534,60000
534,60000

327418,40294

278340,27001

282048,55301
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Приложение № 2
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Кредиты кредитных организаций
В валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муници-пальных районов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

Код группы, подгруппы,
статьи и вида
источников
79201000000000000000

2019

2020

2021

79201020000000000000

0,0

0,0

0,0

79201020000050000710

19650

19650

19650

79201020000050000810

-19650,0

-19650,0

-19650,0

79201030000000000000

-1507,6

-1532,4

-1796

79201030100 000000700

9067,0

9291,0

11664,0

79201030100050000710

9067,0

9291,0

11664,0

-10823,4

-13460,0

-10823,4

-13460,0

79201030100000000800

-10574,6

79201030100050000810

-10574,6

79201060500000000000

227,5

79201060501050000640

227,5

79201060502050000640

50,0

79201060502050000540

-50,0

79201050000000000000

1280,1

1532,4

1796

79201050201050000510

362464,40294

316935,97001

322999,65301

79201050201050000610

363744,50294

318468,37001

324795,65301

Приложение № 3
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262
НОРМАТИВЫ
распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами поселений, входящих в состав территории
Демянского муниципального района, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
1 09 00000 00 0000 000
1 09 07000 00 0000 110
1 09 07010 00 0000 110
1 09 07013 05 0000 110
1 09 07030 00 0000 110

Наименование дохода

Нормативы отчислений доходов в
бюджет муниципального района (%)
2019 год
2020 год
2021 год

2
3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Налог на рекламу
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100,0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и
другие цели

7

4

100,0

5

100,0
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1 09 07033 05 0000 110

1 09 07040 00 0000 110
1 09 07043 05 0000 110
1 09 07050 00 0000 110
1 09 07053 05 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 02033 05 0000 120
1 13 00000 00 0000 130
1 13 01000 00 0000 130
1 13 01990 00 0000 130
1 13 01995 05 0000 130
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02060 00 0000 130
1 13 02065 05 0000 130
1 13 02990 00 0000 130
1 13 02995 05 0000 130
1 15 00000 00 0000 000
1 15 02000 00 0000 140
1 15 02050 05 0000 140
1 16 00000 00 0000 000
1 16 23000 00 0000 140
1 16 23050 05 0000 140

1 16 23051 05 0000 140

1 16 23052 05 0000 140

1 16 37000 00 0000 140

1 16 37040 05 0000 140

1 17 00000 00 0000 000
1 17 01000 00 0000 180
1 17 01050 05 0000 180
1 17 02000 00 0000 180

1 17 02020 05 0000 180

1 17 05000 00 0000 180
1 17 05050 05 0000 180
1 17 14000 00 0000 150
1 17 14030 05 0000 150

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и
другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Административные платежи и сборы
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
муниципальных районов за выполнение определенных функций
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных
районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, возникшим до 1
января 2008 года)
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных территориях (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Средства самообложения граждан
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
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100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Приложение № 4
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального района
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора доходов
1

доходов бюджета
муниципального
района
2

703
703

10807150010000110
11105013050000120

703

11105013130000120

703

11105025050000120

703

11105035050000120

703

11107015050000120

703

11105075050000120

703

11105313050000120

703

11105313130000120

703

11105325050000120

703

11109045050000120

703

11402053050000410

703

11402053050000440

703

11406013050000430

703

11406013130000430

703

11406025050000430

703

11406313050000430

703

11406313130000430

Наименование главного администратора доходов бюджета

муниципального района

3
Администрация Демянского муниципального района
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданными муниципальными районами
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением
земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления
муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений,
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления
муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления
муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных
районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
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792

жены в границах городских поселений
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов
11690050050000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
11701050050000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
11705050050000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Управление культуры и молодежной политики Администрации Демянского муниципального района
11701050050000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Комитет по образованию Администрации Демянского муниципального района
11701050050000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Комитет финансов Администрации Демянского муниципального района
11103050050000120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
11302995050000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
11632000050000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
11701050050000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
11705050050000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
21860010050000150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
21900000050000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
21960010050000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
20215001050000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
20215002050000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
20225097050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
20225467050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
20225519050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
20225558050000150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек
20229999050000150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

792

20230013050000150

792

20230021050000150

792

20230024050000150

792

20230027050000150

792

20230029050000150

792

20235082050000150

792

20235118050000150

792

20235120050000150

792

20235250050000150

792

20235930050000150

792
792

20239999050000150
20240014050000150

792
792

20249999050000150
20805000050000150

792

20000000000000000

703

703
703
703
757
774
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792

11406325050000430

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Безвозмездные поступления*
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* - в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района, в пределах компетенции главного администратора доходов бюджета муниципального района.
Приложение № 5
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Код
главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида
источников

792
792

01 02 00 00 05 0000 710

792

01 02 00 00 05 0000 810

792

01 03 01 00 05 0000 710

792

01 03 01 00 05 0000 810

792
792
792

01 05 02 01 05 0000 510
01 05 02 01 05 0000 610
01 06 05 01 05 0000 640

792

01 06 05 02 05 0000 540

792

01 06 05 02 05 0000 640

Наименование
Комитет финансов Администрации Демянского муниципального района
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

Приложение № 6
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)
Наименование
Рз
ПР
ЦСР
ВР
2019
2020
2021
Общегосударственные вопросы
01
38492,50000
36010,80000
38228,40000
Функционирование высшего должностного
01
02
1439,80000
1439,80000
1439,80000
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на обеспечение функций муниципаль01
02
9000000000
1439,80000
1439,80000
1439,80000
ных органов не отнесенные к муниципальным
программам
Глава муниципального образования
01
02
9010000000
1439,80000
1439,80000
1439,80000
Обеспечение функций муниципальных органов
01
02
9010001000
1439,80000
1439,80000
1439,80000
Фонд оплаты труда государственных (муници01
02
9010001000
121
1075,10000
1075,10000
1075,10000
пальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
01
02
9010001000
122
40,10000
40,10000
40,10000
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхо01
02
9010001000
129
324,60000
324,60000
324,60000
ванию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
01
04
25006,40000
21460,40000
20183,00000
Федерации, высших органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Управление муни01
04
1000000000
742,30000
742,30000
742,30000
ципальными финансами в Демянском муниципальномрайонена2019-2021годы"
Подпрограмма "Финансовая поддержка муни01
04
1020000000
742,30000
742,30000
742,30000
ципальных образований Демянского муниципального района на 2019-2021 годы"
Предоставление прочих видов межбюджетных
01
04
1020200000
742,30000
742,30000
742,30000
трансфертов бюджетам городского и сельских
поселений
Содержание штатных единиц, осуществляющих 01
04
1020270280
737,80000
737,80000
737,80000
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переданные отдельные государственные полномочия
Субвенции
Осуществление отдельных государственных
полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных
правонарушениях"
Субвенции
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов не отнесенные к муниципальным
программам
Аппарат Администрации муниципального района
Обеспечение функций муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причинённого в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов
местного
самоуправления либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности
учреждений
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Осуществление отдельных государственных
полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание штатных единиц, осуществляющих
переданные отдельные государственные полномочия
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование расходов муниципальных
казенных,
бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

01
01

04
04

1020270280
1020270650

530

737,80000
4,50000

737,80000
4,50000

737,80000
4,50000

01
01

04
04

1020270650
9000000000

530

4,50000
24264,10000

4,50000
20718,10000

4,50000
19440,70000

01

04

9020000000

24264,10000

20718,10000

19440,70000

01
01

04
04

9020001000
9020001000

121

20655,00000
14620,80000

18589,00000
13919,50000

17474,50000
12539,80000

01

04

9020001000

122

1241,40000

1121,40000

1241,40000

01

04

9020001000

129

4269,30000

3548,10000

3693,30000

01
01

04
04

9020001000
9020001000

244
831

467,50000

01

04

9020001000

851

50,00000

01

04

9020001000

852

1,00000

01
01

04
04

9020001000
9020059300

853

5,00000
1484,30000

1179,30000

1016,40000

01

04

9020059300

121

1000,30000

754,50000

662,50000

01

04

9020059300

122

80,10000

80,10000

80,10000

01

04

9020059300

129

302,10000

227,70000

219,80000

01
01

04
04

9020059300
9020070280

244

101,80000
948,80000

117,00000
948,80000

54,00000
948,80000

01

04

9020070280

121

678,00000

678,00000

678,00000

01

04

9020070280

122

5,00000

5,00000

5,00000

01

04

9020070280

129

204,80000

204,80000

204,80000

01
01

04
04

9020070280
9020072300

244

61,00000
940,00000

61,00000
0,00000

61,00000
0,00000

01

04

9020072300

244

940,00000
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Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление отдельных государственных
полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных
правонарушениях"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Судебная власть
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов не отнесенные к муниципальным
программам
Присяжные заседатели
Списки кандидатов в присяжные заседатели
Составление (изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-ного) надзора
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами в Демянском муниципальном районе на 2019-2021 годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Демянского муниципального района на 2019-2021 годы"
Обеспечение деятельности комитета
Обеспечение функций муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Содержание штатных единиц, осуществляющих
переданные отдельные государственные полномочия
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов не отнесенные к муниципальным
программам
Руководство и управление в сфере внешнего
контроля
Обеспечение функций муниципальных органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата иных платежей

01

04

90200S2300

235,00000

0,00000

0,00000

01
01

04
04

90200S2300
9020070650

244

235,00000
1,00000

1,00000

1,00000

01

04

9020070650

244

1,00000

1,00000

1,00000

01
01

05
05

9000000000

17,00000
17,00000

17,00000
17,00000

17,00000
17,00000

01
01
01

05
05
05

9500000000
9510000000
9510051200

17,00000
17,00000
17,00000

17,00000
17,00000
17,00000

17,00000
17,00000
17,00000

01
01

05
06

9510051200

17,00000
5267,80000

17,00000
5267,80000

17,00000
5267,80000

01

06

1000000 000

3942,70000

3942,70000

3942,70000

01

06

1010000000

3942,70000

3942,70000

3942,70000

01
01
01

06
06
06

1010400000
1010401000
1010401000

121

3942,70000
3920,40000
2769,10000

3942,70000
3920,40000
2769,10000

3942,70000
3920,40000
2769,10000

01

06

1010401000

122

240,30000

240,30000

240,30000

01

06

1010401000

129

808,60000

808,60000

808,60000

01
01

06
06

1010401000
1010401000

244
851

102,40000

102,40000

102,40000

01

06

1010401000

852

01
01

06
06

1010401000
1010470280

853
22,30000

22,30000

22,30000

01

06

1010470280

121

15,20000

15,20000

15,20000

01

06

1010470280

129

4,60000

4,60000

4,60000

01
01

06
06

1010470280
9000000000

244

2,50000
1325,10000

2,50000
1325,10000

2,50000
1325,10000

01

06

9030000000

25,60000

25,60000

25,60000

01
01

06
06

9030001000
9030001000

25,60000

25,60000

25,60000

122

01
01

06
06

9030001000
9030001000

244
853

25,60000

25,60000

25,60000
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Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители
Обеспечение функций муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования
Обеспечение функций муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Резервные фонды
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов не отнесенные к муниципальным
программам
Резервные средства
Резервный фонд
Резервные фонды органов местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в
Демянском муниципальном районе(2014-2021годы)"
Создание условий для оптимального организационно-правового и материально-технического
обеспечения муниципальной службы муниципального района
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Уплата иных платежей
Обновление автомобильного парка, приобретение оборудования и хозяйственного инвентаря
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Создание условий для дальнейшего развития
местного самоуправления в районе
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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Муниципальная программа Демянского муниципального района "Развитие электронного
правительства и информационного общества в
Демянском муниципальном районе на 20172021 годы"
Расширение телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг Демянского
муниципального района гражданам и организациям
Создание, функционирование и совершенствование информационно-технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование на создание, функционирование и совершенствование информационнотехнологической инфраструктуры электронного
правительства Новгородской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Поддержание в актуальном состоянии официальных сайтов органов местного самоуправления Демянского муниципального района и информирование через средства массовой информации граждан о деятельности органов местного самоуправления Демянского муниципального района
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Опубликование официальных материалов в
средствах массовых информаций
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Создание условий для защиты информации в
органах местного самоуправления района от
преступлений и правонарушений, совершаемых
с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, а также
обеспечение целостности, достоверности и
конфиденциальности информации, используемой население, органами местного самоуправления района и организациями
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Формирование в Демянском муниципальном
районе пространства доверия электронной подписи
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Развитие системы управления муниципальным имуществом Демянского
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муниципального района на 2017-2021 годы"
Обеспечение эффективности использования
муниципального имущества
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление регистрации прав муниципальной собственности на объекты недвижимого
муниципального имущества
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Демянском муниципальном районе на 2019-2021 годы"
Подпрограмма "Повышение эффективности
бюджетных расходов Демянского муниципального района на 2019-2021 годы"
Развитие информационной системы управления
муниципальными финансами
Модернизация, развитие и сопровождение информационной системы планирования, исполнения, администрирования поступлений, контроля и финансово-экономического анализа
бюджета
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов не отнесенные к муниципальным
программам
Резервные средства
Условно утвержденные (нераспределенные)
расходы
Условно утвержденные расходы
Резервные средства
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Демянском муниципальном районе на 2019-2021 годы"
Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований Демянского муниципального района на 2019-2021 годы"
Предоставление прочих видов межбюджетных
трансфертов бюджетам городского и сельских
поселений Демянского муниципального района
Осуществление первичного воинского учета на
территориях , где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов не отнесенные к муниципальным
программам
Защита от чрезвычайных ситуаций
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Противодействие коррупции на 2019-2021 годы"
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Совершенствование порядка прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления Демянского муниципального района в сфере противодействия коррупции и обеспечение открытости в деятельности органов
местного самоуправления муниципального
района и Демянского городского поселения
Организация обучения работников на курсах
повышения квалификации, семинарах.
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Демянском
муниципальном районе на 2017-2020 годы"
Подпрограмма "Профилактика терроризма и
экстремизма в Демянском муниципальном районе на 2017-2020 годы"
Формирование нетерпимости к проявлениям
терроризма и экстремизма, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных
сообществ
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная экономика
Сельское хозяйствоирыболовство
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Комплексное развитие и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на
2017-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017-2021 годы"
Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных
Проведения мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению,
отлову и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих для человека и животных , в части отлова безнадзорных
животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования
отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в
том числе в результате эвтаназии отловленных
безнадзорных животных, возврата владельцам,
передачи новым владельцам отловленных безнадзорных животных
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Демянского муниципального района на 2017-2021 годы"
Улучшение транспортно-эксплуатационного
состояния, ликвидация очагов аварийности и
улучшение инженерного благоустройства существующей сети автомобильных дорог муниципального образования
Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Прочаязакупкатоваров,работиуслуг
Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование на содержание автомобильных дорог
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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Повышение качества и надежности автомобильных дорог
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование на ремонт автомобильных
дорог
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие торговли
в Демянском муниципальном районе на 20172020 годы"
Развитие торговли в Демянском муниципальном районе
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Развитие системы управления муниципальным имуществом Демянского
муниципального района на 2017-2021 годы"
Завершение мероприятий по разграничению
государственной собственности на землю в
части регистрации права собственности Демянского
муниципального района на земельные участки,
подлежащие отнесению к собственности Демянского муниципальногорайона
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение рационального и эффективного
использования земельных участков, находящихся в собственности Демянского муниципального района, а также государственная собственность на которые не разграничена
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Градостроительная политика на территории Демянского муниципального района на 2014-2020 годы"
Разработка градостроительной документации и
упорядочение градостроительной деятельности
на территории Демянского района
Выполнение работ по обеспечению внесения
изменений в схему территориального планирования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация работ по установлению границ
населенных пунктов
Прочаязакупкатоваров,работиуслуг
Жилищно-коммунальноехозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Комплексное развитие и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на
2017-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017-2021 годы"
Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности
предоставляемых коммунальных услуг
Взносы на капитальный ремонт муниципально-
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го жилого фонда
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация проведения ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в
целях признания его маневренным
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение экспертизы с целью проведения
оценки жилого помещения, многоквартирных
домов установленным требованиям
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017-2021 годы"
Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности
предоставляемых коммунальных услуг
Предоставление субсидии из бюджета муниципального района на возмещение недополученных доходов организациям и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги общественной бани по тарифам для населения
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг
Создание технической возможности дляразвития
газоснабжения
Техническое обслуживание газораспределительных сетей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области окружающей среды
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Градостроительная политика на территории Демянского муниципального района на 2014-2020 годы".
Реализация проектов (мероприятий), исключающих недопустимую антропогенную нагрузку
наокружающуюприроднуюсреду
Захоронение твердых коммунальных отходов в
части разработки проектно-сметной документации на рекультивацию земельных участков,
загрязненных в результате расположения на них
объектов размещения отходов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования в Демянском муниципальном районе на
2014-2021 годы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в
области образования в Демянском муниципальном районе на 2014-2021 годы"
Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий
Финансовое обеспечение муниципальных заданий дошкольного образования
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
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бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Реализация прочих мероприятий и управления в
области образования
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Софинансирование на обеспечение пожарной
безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных
дошкольных образовательных организаций,
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Оказание социальной поддержки обучающимся
муниципальных образовательных организаций
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования в Демянском муниципальном районе на
2014-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в Демянском муниципальном
районе на 2014-2021 годы"
Развитие общего образования
Обеспечение организаций, осуществляющих
деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Развитие системы оценки качества общего образования
Обеспечение доступа к информационнотелекоммуникацион-ной сети "Интернет"
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Подпрограмма "Развитие дополнительного
образования в Демянском муниципальном районе на 2014-2021 годы"
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
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Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в
области образования в Демянском муниципальном районе на 2014-2021 годы"
Обеспечение условий для выполнениямуниципальных
заданий
Финансовое обеспечение муниципальных заданий на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оказание социальной поддержки обучающимся
муниципальных образовательныхорганизаций
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Реализация прочих мероприятий и управления в
области образования
Оказание социальной поддержки обучающимся
муниципальных образовательных организаций
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразо-
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вательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Софинансирование на обеспечение пожарной
безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных
дошкольных образовательных организаций,
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации
муниципальными образовательными организациями
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Софинансирование приобретения или изготовления бланков документов об образовании
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Софинансирование обслуживания систем
очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Обслуживание систем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Повышение безопасности
дорожного движения Демянского муниципального района на 2017-2020 годы"
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Повышение безопасности
дорожного движения Демянского муниципального района на 2017-2020 годы"
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и создание системы
пропаганды с целью формирования негативного
отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, формирования у детей навыков
безопасного поведения на дорогах
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие образования в Демянском муниципальном районе на
2014-2021 годы"
Развитие механизма вовлечения детей в сферу
дополнительного образования и обеспечение
доступности услуг дополнительного образования для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образованиядетей
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в
области образования в Демянском муниципальном районе на 2014-2021 годы"
Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий
Обеспечение деятельности организации дополнительного образования в сфере образования
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
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задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности организации дополнительного образования в сфере культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности организации дополнительного образования в сфере физической
культуры и спорта
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Реализация прочих мероприятий и управления в
области образования
Обеспечение пожарной безопасности,
антитеррористической и антикриминальной
безопасности муниципальных дошкольных
образовательных организаций, муниципальных
общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Софинансирование на обеспечение пожарной
безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных
дошкольных образовательных организаций,
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие образования в Демянском муниципальном районе на
2014-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие дополнительного
образования в Демянском муниципальном районе на 2014-2020 годы"
Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни
Организация деятельности лагерей с дневным
пребыванием
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Формирование целостной системы выявления,
продвижения и поддержки одаренных детей
Выплата именных муниципальных стипендий
Премии и гранты
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Реализация молодежной
политики в Демянском районе на 2015 - 2021
годы"
Подпрограмма "Молодежь Демянского района"
Содействие в организации летнего отдыха,
здорового образа жизни, молодежного туризма
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных
сферах деятельности, в том числе поволонтерскому
движению
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Патриотическое воспитание
населения Демянского муниципальногорайона"
Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и
проведения мероприятий патриотической
направленности
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация работы по увековечению памяти
погибших при защите Отечества на территории
района и использованию поисковой работы в
вопросах патриотического воспитания
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других
психоактивных веществ в Демянском районе"
Снижение актуальности проблем, связанных со
злоупотреблением наркотиками и другими
психоактивными веществами в Новгородской
области
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Развитие волонтерского движения в Демянском районе"
Вовлечение молодежи в добровольную социально-значимую деятельность
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в
Демянском муниципальном районе (2014-2021
годы)"
Повышение квалификации и профессиональной
подготовки выборных должностных лиц, муниципальных служащих и служащих
Организация семинаров, стажировки, профессиональной переподготовки, курсов повышения
квалификации
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и
муниципальных служащих
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа "Развитие образования в Демянском муниципальном районе на
2014-2021 годы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в
области образования в Демянском муниципальном районе на 2014-2021 годы"
Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий
Финансовое обеспечение муниципального задания учреждений, ведущих бюджетный учет в
образовании
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оказание социальной поддержки обучающимся
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Реализация прочих мероприятий и управления в
области образования
Обеспечение функций муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Содержание штатных единиц, осуществляющих
переданные отдельные государственные полномочия
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
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(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов не отнесенные к муниципальным
программам
Содержание штатных единиц, осуществляющих
переданные отдельные государственные полномочия
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Развитие культуры Демянского муниципального района на 2019-2024
годы"
Подпрограмма "Культура Демянского муниципального района на 2019-2024 годы"
Обеспечение прав граждан на равный доступ к
культурным
ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации
творческого потенциала каждой личности
Комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Подключение библиотек к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Обеспечение деятельности муниципальныхучрежденийкультуры
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных
библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
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совое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Развитие профессионального образования, совершенствование и развитие кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работников культуры
Софинансирование расходов на обучение работников муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления
муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры, по образовательным
программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района,
преодоление отставания и диспропорций в
культурном уровне муниципального района
путем укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры
Обеспечение деятельности муниципальных учрежденийкультуры
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Софинансирование на укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений
(за исключением муниципальных домов культуры), подведомственных органам местного
самоуправления муниципальных районов, реализующим полномочия всферекультуры
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Развитие культуры Демянского муниципального района на 2019-2024
годы"
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы на 2019-2024 годы"
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Демянского муниципального района на 2019-2024 годы"
Обеспечение функций муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата иных платежей
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, ведущих бюджетный учет
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
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пального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в
Демянском муниципальном районе (2014-2021
годы)"
Создание условий для оптимального организационно-правового и материально-технического
обеспечения муниципальной службы муниципального района
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства на территории Демянского
муниципального района на 2014-2021 годы"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых
семей на территории Демянского муниципального района на 2014-2021 годы"
Обеспечение предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома, а
также создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и
займы, в том числе ипотечные кредиты, для
приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома
Софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорийДемянского муниципального
района на2014-2021годы"
Обеспечение доступным, благоустроенным
жильем сельского населения
Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по
уплате процентов за пользование кредитом
(займом)
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования в Демянском муниципальном районе на
2014-2021 годы"
Подпрограмма "Социальная адаптация детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на 20142021 годы"
Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а
также лиц из числа детей-сирот
Единовременная выплата лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на текущий ремонт находящихся в их
собственности жилых помещений
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (сверх уровня,
предусмотренного соглашением)
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Обеспечение жилыми помещениями детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств
федерального бюджета
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в
области образования Демянского муниципального района на 2014-2021 годы"
Реализация прочих мероприятий и управления в
области образования
Компенсация родительской платы родителям
(законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся приемному родителю
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Демянском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Развитие физической культуры и массового
спорта на территории района
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Содержание инструкторов для оказания услуг в
сфере физической культуры и спорта
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности организации дополнительного образования в сфере физической
культуры и спорта
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образователь-
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ных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Софинансирование на обеспечение пожарной
безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных
дошкольных образовательных организаций,
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Демянском муниципальном районе на 2019-2021 годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Демянского муниципального района на 2019-2021 годы"
Обеспечение исполнения долговых обязательств Демянского муниципального района
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Демянском муниципальном районе на 2019-2021 годы"
Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных
образований Демянского муниципального района на 2019-2021 годы"
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений Демянского муниципального района из регионального
фонда финансовой поддержки
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из регионального фонда
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Всего расходов:
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Приложение № 7
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование
Администрация Демянского муниципального района
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов не отнесенные к муниципальным программам
Глава муниципального образования
Обеспечение функций муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов не отнесенные к муниципальным программам
Аппарат Администрации муниципального района
Обеспечение функций муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности учреждений
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Содержание штатных единиц, осуществляющих
переданные отдельные государственные полномочия
Фонд оплаты труда
государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по
приобретению коммунальных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по
приобретению коммунальных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об админи-
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стративных правонарушениях, предусмотренных
соответствующими статьями областного закона "Об
административных правонарушениях"
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Судебная власть
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов не отнесенные к муниципальным программам
Присяжные заседатели
Списки кандидатов в присяжные заседатели
Составление (изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции вРоссийскойФедерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в Демянском муниципальном районе (2014-2021 годы)"
Создание условий для оптимального организационно-правового и материально-технического обеспечения муниципальной службы муниципального
района
Обновление автомобильного парка, приобретение
оборудования и хозяйственного инвентаря
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по
приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по
приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Мероприятия по реализации муниципальной программы
Уплата иных платежей
Создание условий для дальнейшего развития местного самоуправления в районе
Мероприятия по реализации муниципальной программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Развитие электронного правительства и информационного общества в Демянском муниципальном районе на 2017-2020 годы"
Расширение телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнениеработ)
Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг Демянского муниципального района гражданам иорганизациям
Создание, функционирование и совершенствование
информационно-технологической инфраструктуры
электронного правительства Новгородской области
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование на создание, функционирование
и совершенствование информационнотехнологической инфраструктуры электронного
правительства Новгородской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнениеработ)
Поддержание в актуальном состоянии официальных
сайтов органов местного самоуправления Демянского муниципального района и информирование
через средства массовой информации граждан о
деятельности органов местного самоуправления
Демянского муниципального района
Мероприятия по реализации муниципальной программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнениеработ)
Создание условий для защиты информации в органах местного самоуправления района
от преступлений и правонарушений, совершаемых с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности информации, используемой население, органами местного самоуправления района и организациями
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнениеработ)
Формирование в Демянском муниципальном районе
пространства доверия электроннойподписи
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Развитие системы управления
муниципальным имуществом Демянского муниципального района на 2017-2019 годы"
Обеспечение эффективного использования муниципального имущества
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление регистрации прав муниципальной
собственности на объекты недвижимого муниципальногоимущества
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданскаяоборона
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов не отнесенные к муниципальным программам
Защита от чрезвычайных ситуаций
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Противодействие коррупции на
2019-2021годы"
Совершенствование порядка прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления Демянского муниципального района в сфере
противодействия коррупции и обеспечение открытости в деятельности органов местного самоуправления муниципального района и Демянского городского поселения
Организация обучения работников на курсах повышения квалификации, семинарах.
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Профилактика правонарушений,
терроризма и экстремизма в Демянском муниципальном районе на2017-2020годы"
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Демянском муниципальном районе на
2017-2020годы"
Формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных
этническихиконфессиональныхсообществ
Мероприятия по реализации муниципальной программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017-2021 годы"
Предупреждение и ликвидация болезней животных,
их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для
человека и животных
Проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите
населения от болезней, общих для человека и животных , в части отлова безнадзорных животных,
транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации,
стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных,
возврата владельцам, передачи новым владельцам
отловленных безнадзорных животных
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Развитие и совершенствование
автомобильных дорог общего пользования местного
значения Демянского муниципального района на
2017-2021 годы"
Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, ликвидация очагов аварийности и улучшение
инженерного благоустройства существующей сети
автомобильных дорог муниципального образования
Содержание автомобильных дорог общего пользо-
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вания местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование на содержание автомобильных
дорог
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Повышение качества и надежности автомобильных
дорог
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование на ремонт автомобильных дорог
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие торговли в
Демянском муниципальном районе на 2017-2020
годы"
Развитие торговли в Демянском муниципальном
районе
Мероприятия по реализации муниципальной программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Развитие системы управления
муниципальным имуществом Демянского муниципального района на 2017-2021 годы"
Завершение мероприятий по разграничению государственной собственности на землю в части регистрации права собственности Демянского муниципального района на земельные участки, подлежащие
отнесению к собственности Демянского муниципального района
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, находящихся в
собственности Демянского муниципального района,
а также государственная собственность на которые
не разграничена
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Градостроительная политика на
территории Демянского муниципального района на
2014-2020 годы".
Разработка градостроительной документации и
упорядочение градостроительной деятельности на
территории Демянского района
Выполнение работ по обеспечению внесения изменений в схему территориального планирования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация работ по установлению границ населенных пунктов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянскогомуниципального
районана2017-2021годы"
Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности
предоставляемых коммунальных услуг
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Взносы на капитальный ремонт муниципального
жилого фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Организация проведения ремонта жилых помещений муниципального жилищного фондавцеляхпризнания
егоманевренным
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение экспертизы с целью проведения оценки
жилого помещения, многоквартирных домов установленным требованиям
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017-2021 годы"
Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности
предоставляемых коммунальных услуг
Предоставление субсидии из бюджета муниципального района на возмещение недополученных доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественной бани по
тарифам для населения
Субсидии на возмещение недополученных доходов
и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
Создание технической возможности для развития
газоснабжения
Техническое обслуживание газораспределительных
сетей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области окружающей среды
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Градостроительная политика на
территории Демянского муниципального района на
2014-2020 годы".
Реализация проектов (мероприятий), исключающих
недопустимую антропогенную нагрузку на окружающую природную среду
Захоронение твердых коммунальных отходов в
части разработки проектно-сметной документации
на рекультивацию земельных участков, загрязненных в результате расположения на них объектов
размещения отходов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Образование
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в Демянском муниципальном районе (2014-2021 годы)"
Повышение квалификации и профессиональной
подготовки выборных должностных лиц, муниципальных служащих и служащих
Организация семинаров, стажировки, профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации
Иные выплаты персоналу муниципальных органов,
за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд
Организация профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование на организацию профессионального образования и дополнительного профес-
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сионального образования выборных должностных
лиц, служащих и муниципальных служащих
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в Демянском муниципальном районе (2014-2021 годы)"
Создание условий для оптимального организационно-правового и материально-технического обеспечения муниципальной службы муниципального
района
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Развитие жилищного
строительства на территории Демянского муниципального района на 2014-2021 годы"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых
семей на территории Демянского муниципального
района на 2014-2021 годы"
Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома,
а также создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том
числе ипотечные кредиты, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального
жилого дома
Софинансирование социальных выплат молодым
семьям на приобретение жилья
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная программа "Устойчивое развитие
сельских территорий Демянского муниципального
района на 2014-2021 годы"
Обеспечение доступным, благоустроенным жильем
сельского населения
Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате
процентов за пользование кредитом (займом)
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования в
Демянском муниципальном районе на 2014-2020
годы"
Подпрограмма "Социальная адаптация детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на 2014-2020
годы"
Ресурсное и материально-техническое обеспечение
процесса социализации детей-сирот, а также лиц из
числа детей-сирот
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств федерального бюджета
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (сверх уровня, предусмотренного
соглашением)
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Контрольно-счетная палата Демянского муници-
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пального района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов не отнесенные к муниципальным программам
Руководство и управление в сфере внешнего контроля
Обеспечение функций муниципальных органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата иных платежей
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта
Российской Федерации и его заместители
Обеспечение функций муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования
Обеспечение функций муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Управление культуры и молодежной политики
Администрации Демянского муниципального района
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие образования в
Демянском муниципальном районе на 2014-2021
годы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования в Демянском муниципальном
районе на 2014-2021 годы"
Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий
Обеспечение деятельности организации дополнительного образования в сфере культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнениеработ)
Софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по
приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнениеработ)
Софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по
приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнениеработ)
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Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие образования в
Демянском муниципальном районе на 2014-2021
годы"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Демянском муниципальном районе на 20142020 годы"
Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни
Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнениеработ)
Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей
Выплата именных муниципальных стипендий
Премии и гранты
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Реализация молодежной политики
в Демянском районе на2015-2021годы"
Подпрограмма "Молодежь Демянскогорайона"
Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма
Мероприятия по реализации муниципальной программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выявление, продвижение и поддержка активности
молодежи и ее достижений в различных сферах
деятельности, в том числе по волонтерскому движению
Мероприятия по реализации муниципальной программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Демянского муниципального района"
Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к
военной службе в ходе подготовки и проведения
мероприятий патриотической направленности
Мероприятия по реализации муниципальной программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района
и использованию поисковой работы в вопросах
патриотического воспитания
Мероприятия по реализации муниципальной программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Демянском районе"
Снижение актуальности проблем, связанных со
злоупотреблением наркотиками и другими психоактивными веществами в Новгородской области
Мероприятия по реализации муниципальной программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Развитие волонтерского движения в
Демянском районе"
Вовлечение молодежи в добровольную социальнозначимуюдеятельность
Мероприятия по реализации муниципальной программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Культура,кинематография
Культура
Муниципальная программа Демянского муниципальногорайона "Развитие культуры Демянского муниципального района на2019-2024годы"
Подпрограмма "Культура Демянского муниципального района на 2019-2024 годы"
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Обеспечение прав граждан на равный доступ к
культурным ценностям и участию в культурной
жизни, создание условий для развития и реализации
творческого потенциала каждой личности
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Подключение библиотек к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по
приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по
приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнениеработ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение
муниципального задания на оказание государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Поддержка отрасли культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Развитие профессионального образования, совершенствование и развитие кадрового потенциала,
повышение престижности и привлекательности
работников культуры
Софинансирование расходов на обучение работников муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры, по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального) задания на
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оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, преодоление отставания и диспропорций в культурном
уровне муниципального района путем укрепления и
модернизации материально-технической базы
учреждений культуры
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Софинансирование на укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений (за
исключением муниципальных домов культуры),
подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующим полномочия в сфере культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Развитие культуры Демянского
муниципального района на 2019-2024 годы"
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации
Программы на 2019-2024 годы"
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Демянского муниципального района на 2019-2024 годы"
Обеспечение функций муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата иных платежей
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, ведущих бюджетный учет
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнениеработ)
Комитет по образованию Администрации Демянского
муниципальногорайона
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования в
Демянском муниципальном районе на 2014-2021
годы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования в Демянском муниципальном
районе на 2014-2021 годы"
Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий
Финансовое обеспечение муниципальных заданий
дошкольного образования
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидия автономным учреждениям наиныецели
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразователь-
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ных организациях
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по
приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по
приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Реализация прочих мероприятий и управления в
области образования
Оказание социальной поддержки обучающимся
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Софинансирование на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных
образовательных организаций, муниципальных
общеобразовательных организаций, муниципальных
организаций дополнительного образования детей
Субсидия автономным учреждениям на иные цели
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования в
Демянском муниципальном районе на 2014-2021
годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего
образования в Демянском муниципальном районе на
2014-2021годы"
Развитие общего образования
Обеспечение организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, учебниками и учебными пособиями
Субсидии автономным учреждениям наиныецели
Развитие системы оценки качества общего образования
Обеспечение доступа к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Субсидия автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Демянском муниципальном районе на 20142021 годы"
Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей
Мероприятия по реализации муниципальной программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования в Демянском муниципальном
районе на 2014-2021 годы"
Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий
Финансовое обеспечение муниципальных заданий

774

07

01

1340170040

24724,90000

23904,70000

23904,70000

774

07

01

1340172300

4956,40000

0,00000

0,00000

774

07

01

1340172300

774

07

01

13401S2300

0,00000

0,00000

774

07

01

13401S2300

774

07

01

1340200000

731,00000

748,00000

748,00000

774
774

07
07

01
01

1340270060
1340270060

135,60000
135,60000

135,60000
135,60000

135,60000
135,60000

774

07

01

1340272120

595,40000

612,40000

612,40000

774
774

07
07

01
01

1340272120
13402S2120

622

595,40000
0,00000

612,40000
0,00000

612,40000
0,00000

774
774
774

07
07
07

01
02
02

13402S2120

622

1300000000

88867,10000
88859,90000

71503,30000
71483,50000

71479,10000
71479,10000

774

07

02

13100 00000

683,90000

683,90000

683,90000

774
774

07
07

02
02

1310200000
1310270500

494,50000
494,50000

494,50000
494,50000

494,50000
494,50000

774
774

07
07

02
02

1310270500
1310300000

494,50000
189,40000

494,50000
189,40000

494,50000
189,40000

774

07

02

1310370570

189,40000

189,40000

189,40000

774
774

07
07

02
02

1310370570
1320000000

189,40000
55,00000

189,40000
55,00000

189,40000
0,00000

774

07

02

1320500000

55,00000

55,00000

0,00000

774

07

02

1320520010

55,00000

55,00000

0,00000

774
774

07
07

02
02

1320520010
1340000000

55,00000
88121,00000

55,00000
70744,60000

70795,20000

774

07

02

1340100000

84243,10000

66890,00000

66940,60000

774

07

02

1340142100

10764,70000

10946,50000

10997,10000

42

621

621

4956,40000

1239,20000

621

323

622

622

244

1239,20000

Информационный Бюллетень Демянского
муниципального района 26 декабря 2018 года № 43(158)
на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
общего образования
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидия автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение
муниципального задания на оказание государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Оказание социальной поддержки обучающимся
муниципальных образовательных организация
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по
приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Реализация прочих мероприятий и управления в
области образования
Оказание социальной поддержки обучающимся
муниципальных образовательных организация
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Софинансирование приобретения или изготовления
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бланков документов об образовании
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Софинансирование на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных
образовательных организаций, муниципальных
общеобразовательных организаций, муниципальных
организаций дополнительного образования детей
Субсидия автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Повышение безопасности дорожного движения Демянского муниципального района
на 2017-2020 годы"
Предупреждение опасного поведения участников
дорожного движения и создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к
правонарушениям в сфере дорожного движения,
формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Мероприятия по реализации муниципальной программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие образования в
Демянском муниципальном районе на 2014-2021
годы"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Демянском муниципальном районе на 20142021 годы"
Развитие механизма вовлечения детей в сферу дополнительного образования и обеспечение доступности услуг дополнительного образования для
граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Субсидия автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования в Демянском муниципальном
районе на 2014-2021 годы"
Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий
Обеспечение деятельности организации дополнительного образования в сфере образования
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Обеспечение деятельности организации дополнительного образования в сфере физической культуры
и спорта
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по
приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по
приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
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Реализация прочих мероприятий и управления в
области образования
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной
безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Софинансирование на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных
образовательных организаций, муниципальных
общеобразовательных организаций, муниципальных
организаций дополнительного образования детей
Субсидия автономным учреждениям на иные цели
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие образования в
Демянском муниципальном районе на 2014-2021
годы"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Демянском муниципальном районе на 20142021 годы"
Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни
Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие образования в
Демянском муниципальном районе на 2014-2021
годы"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования в Демянском муниципальном
районе на 2014-2021 годы"
Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий
Финансовое обеспечение муниципального задания
учреждений, ведущих бюджетный учет в образовании
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оказание социальной поддержкиобучающимся
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнениеработ)
Софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по
приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по
приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнениеработ)
Реализация прочих мероприятий и управления в
области образования
Обеспечение функций муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
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ных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Содержание штатных единиц, осуществляющих
переданные отдельные государственные полномочия
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов не отнесенные к муниципальным программам
Содержание штатных единиц, осуществляющих
переданные отдельные государственные полномочия
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования в
Демянском муниципальном районе на 2014-2021
годы"
Подпрограмма "Социальная адаптация детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей на 2014-2021 годы"
Ресурсное и материально-техническое обеспечение
процесса социализации детей-сирот, а также лиц из
числа детей-сирот
Единовременная выплата лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на текущий ремонт находящихся в их собственности жилых помещений
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования в Демянском муниципальном
районе на 2014-2021 годы"
Реализация прочих мероприятий и управления в
области образования
Компенсация родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
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ки по публичным нормативным обязательствам
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в Демянском муниципальном
районе на 2015-2021 годы"
Развитие физической культуры и массового спорта
на территории района
Мероприятия по реализации муниципальной программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Содержание инструкторов для оказания услуг в
сфере физической культуры и спорта
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности организации дополнительного образования в сфере физической культуры
и спорта
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по
приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по
приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций,
муниципальных общеобразовательных организаций,
муниципальных организаций дополнительного
образования детей
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Софинансирование на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных
образовательных организаций, муниципальных
общеобразовательных организаций, муниципальных
организаций дополнительного образования детей
Субсидия автономным учреждениям наиныецели
Комитет финансов Администрации Демянскогомуниципального района
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Демянском муниципальном
районе на 2019-2021 годы"
Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований Демянского муниципального
района на 2019-2021 годы"
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Предоставление прочих видов межбюджетных
трансфертов бюджетам городского и сельских поселений Демянского муниципального района
Содержание штатных единиц, осуществляющих
переданные отдельные государственные полномочия
Субвенции
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
соответствующими статьями областного закона "Об
административных правонарушениях"
Субвенции
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Управление муниципальными
финансами в Демянском муниципальном районе на
2019-2021 годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Демянского муниципального
района на 2019-2021 годы"
Обеспечение деятельности комитета
Обеспечение функций муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Содержание штатных единиц, осуществляющих
переданные отдельные государственные полномочия
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Демянском муниципальном
районе на 2019-2021 годы"
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Демянского муниципального
района на 2019-2021 годы"
Развитие информационной системы управления
муниципальными финансами
Модернизация, развитие и сопровождение информационной системы планирования, исполнения,
администрирования поступлений, контроля и финансово-экономического анализа бюджета
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов не отнесенные к муниципальным программам
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Резервные средства
Условно утвержденные (нераспределенные) расходы
Условно утвержденные расходы
Резервные средства
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Демянском муниципальном
районе на 2019-2021 годы"
Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований
Демянского муниципального района на 2019-2021
годы"
Предоставление прочих видов межбюджетных
трансфертов бюджетам городского и сельских поселений
Осуществление первичноговоинскогоучета на территориях, гдеотсутствуютвоенныекомиссариаты
Субвенции
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Демянском муниципальном
районе на 2019-2021 годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Демянского муниципального
района на 2019-2021 годы"
Обеспечение исполнения долговых обязательств
Демянского муниципального района
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Демянском муниципальном
районе на 2019-2021 годы"
Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований Демянского муниципального
района на 2019-2021 годы"
Выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений Демянского муниципального района из регионального фонда финансовой поддержки
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Всего расходов:
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Приложение № 8
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)
Наименование
ЦСР
РЗ
Пр
ВР
Сумма на
2019
2020
2021
Муниципальная программа "Развитие муници0100000000
9065,50000
6492,70000
6287,70000
пальной службы и местного самоуправления в
Демянском муниципальном районе (2014-2021
годы)"
Повышение квалификации и профессиональной
0100100000
140,00000
85,00000
85,00000
подготовки выборных должностных лиц, муни-
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ципальных служащих и служащих
Организация семинаров, стажировки, профессиональной переподготовки, курсов повышения
квалификации
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и
муниципальных служащих
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Создание условий для оптимального организационно-правовогоиматериально-технического обеспечения
муниципальнойслужбымуниципальногорайона
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Уплата иных платежей
Обновление автомобильного парка, приобретение оборудования и хозяйственногоинвентаря
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Создание условий для дальнейшего развития
местного самоуправления в районе
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Противодействие коррупции на 2019-2021 годы"
Совершенствование порядка прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления Демянского муниципального района в сфере противодействия коррупции и обеспечение открытости в деятельности органов
местного самоуправления муниципального
района и Демянского городского поселения
Организация обучения работников на курсах
повышения квалификации, семинарах.
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа "Развитие торговли
в Демянском муниципальном районе на 20172020 годы"
Развитие торговли в Демянском муниципальном районе
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Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства на территории Демянского
муниципального района на 2014-2021 годы"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых
семей на территории Демянского муниципального района на 2014-2021 годы"
Обеспечение предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома, а
также создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств,
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих
кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для приобретения жилого помещения или
строительства индивидуального жилого дома
Софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Комплексное развитие и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на
2017-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017-2021 годы"
Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности
предоставляемых коммунальных услуг
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация проведения ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в
целях признания его маневренным
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение экспертизы с целью проведения
оценки жилого помещения, многоквартирных
домов установленным требованиям
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидии из бюджета муниципального района на возмещение недополученных доходов организациям и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги общественной бани по тарифам для населения
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг
Создание технической возможности для развития газоснабжения
Техническое обслуживание газораспределительных сетей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных
Проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению,
отлову и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих для человека и животных , в части отлова безнадзорных
животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования
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отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в
том числе в результате эвтаназии отловленных
безнадзорных животных, возврата владельцам,
передачи новым владельцам отловленных безнадзорных животных
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Демянского муниципального района на 2017-2021 годы"
Улучшение транспортно-эксплуатационного
состояния, ликвидация очагов аварийности и
улучшение инженерного благоустройства существующей сети автомобильных дорог муниципального образования
Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование на содержание автомобильных дорог
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Повышение качества и надежности автомобильных дорог
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование на ремонт автомобильных
дорог
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Развитие электронного
правительства и информационного общества в
Демянском муниципальном районе на 20172021 годы"
Расширение телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг Демянского
муниципального района гражданам и организациям
Создание, функционирование и совершенствование информационно-технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование на создание, функционирование и совершенствование информационнотехнологической инфраструктуры электронного
правительства Новгородской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Поддержание в актуальном состоянии официальных сайтов органов местного самоуправления Демянского муниципального
района и информирование через средства мас-
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совой информации граждан о деятельности
органов местного самоуправления Демянского
муниципальногорайона
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Создание условий для защиты информации в
органах местного самоуправления района от
преступлений и правонарушений, совершаемых
с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, а также
обеспечение целостности, достоверности и
конфиденциальности информации, используемой населением, органами местного самоуправления района и организациями
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Формирование в Демянском муниципальном
районе пространства доверия электронной подписи
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом
Демянского муниципального района на 20172021 годы"
Обеспечение эффективного использования
муниципального имущества
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Завершение мероприятий по разграничению
государственной собственности на землю в
части регистрации права собственности Демянского муниципального района на земельные
участки, подлежащие отнесению к собственности Демянского муниципального района
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение рационального и эффективного
использования земельных участков, находящихся в собственности Демянского муниципального района, а также государственная собственность на которые не разграничена
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Демянском муниципальном районе на 2019-2021 годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Демянского муни-
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ципального района на 2019-2021 годы"
Обеспечение исполнения долговых обязательств Демянского муниципального района
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Обеспечение деятельности комитета
Обеспечение функций муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и
земельногоналога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Содержание штатных единиц, осуществляющих
переданные отдельные государственные полномочия
Фонд оплаты труда муниципальных органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочаязакупкатоваров,работиуслуг
Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований Демянскогомуниципального
района на2019-2021годы"
Выравнивание бюджетной обеспеченности
городского и сельских поселений Демянского
муниципального района из регионального фонда финансовой поддержки
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из регионального фонда
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Предоставление прочих видов межбюджетных
трансфертов бюджетам городского и сельских
поселений Демянского муниципального района
Осуществление первичного воинского учета на
территориях , где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции
Содержание штатных единиц, осуществляющих
переданные отдельные государственные полномочия
Субвенции
Осуществление отдельных государственных
полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных
правонарушениях"
Субвенции
Подпрограмма "Повышение эффективности
бюджетных расходов Демянского муниципального района на 2019-2021 годы"
Развитие информационной системы управления
муниципальными финансами
Модернизация, развитие и сопровождение информационной системы планирования, исполнения, администрирования поступлений, контроля и финансово-экономического анализа
бюджета
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Демянского муниципального района на 2014-2021 годы"
Обеспечение доступным, благоустроенным
жильем сельского населения
Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по
уплате процентов за пользование кредитом
(займом)
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальная программа "Развитие образования в Демянском муниципальном районе на
2014-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в Демянском муниципальном
районе на 2014-2021 годы"
Развитие общего образования
Обеспечение организаций, осуществляющих
деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Развитие системы оценки качества общего образования
Обеспечение доступа к информационнотелекоммуникацион-ной сети "Интернет"
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Подпрограмма "Развитие дополнительного
образования в Демянском муниципальном районе на 2014-2021 годы"
Развитие механизмов вовлечения детей в сферу
дополнительного образования и обеспечение
доступности услуг дополнительного образования для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образованиядетей
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни
Организация деятельности лагерей с дневным
пребыванием
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Формирование целостной системы выявления,
продвижения и поддержки одаренных детей
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выплата именных муниципальных стипендий
Премии и гранты
Подпрограмма "Социальная адаптация детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на 20142021 годы"
Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а
также лиц из числа детей-сирот
Единовременная выплата лицам из числа детей-

1200000000

50,08200

43,25200

35,83500

1200100000

50,08200

43,25200

35,83500

50,08200

43,25200

35,83500

50,08200

43,25200

35,83500

1300000000

191086,02094

159881,61801

159901,41801

13100 00000

683,90000

683,90000

683,90000

494,50000
494,50000

494,50000
494,50000

494,50000
494,50000

494,50000

494,50000

494,50000

1200170670

10

03

1200170670

10

03

321

1310200000
1310270500

07

02

1310270500

07

02

1310300000

07

02

189,40000

189,40000

189,40000

1310370570

07

02

189,40000

189,40000

189,40000

1310370570

07

02

189,40000

189,40000

189,40000

1320000000

1189,00000

1141,30000

1086,30000

1320300000

413,80000

366,10000

366,10000

413,80000

366,10000

366,10000

413,80000

366,10000

366,10000

677,00000

677,00000

677,00000

677,00000

677,00000

677,00000

677,00000

677,00000

677,00000

98,20000

98,20000

43,20000

55,00000

55,00000

0,00000

55,00000
43,20000
43,20000
7490,92094

55,00000
43,20000
43,20000
7530,21801

43,20000
43,20000
7530,21801

7490,92094

7530,21801

7530,21801

72,20000

72,20000

72,20000

1320342310

07

03

1320342310

07

03

622

622

622

1320400000
1320420110

07

07

1320420110

07

07

611

1320420110

07

07

621

1320500000
1320520010

07

02

1320520010
1320520100
1320520100
1330000000

07
07
07

02
07
07

1330200000

1330270600

10

55

04

244
350

Информационный Бюллетень Демянского
муниципального района 26 декабря 2018 года № 43(158)
сирот и детей оставшихся без попечения родителей, на текущий ремонт находящихся в их
собственности жилых помещений
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (сверх уровня,
предусмотренного соглашением)
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств
федерального бюджета
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в
области образования в Демянском муниципальном районе на 2014-2021 годы"
Обеспечение условий для выполнения муниципальныхзаданий
Финансовое обеспечение муниципальных заданий дошкольного образования
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Финансовое обеспечение муниципальных заданий на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Обеспечение деятельности организации дополнительного образования в сфере образования
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности организации дополнительного образования в сфере культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности организации дополнительного образования в сфере физической
культуры и спорта
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Финансовое обеспечение муниципального задания учреждений, ведущих бюджетный учет в
образовании
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)задания
наоказание государственных (муниципальных)услуг
(выполнениеработ)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оказание социальной поддержки обучающимся
муниципальных образовательных организация
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Оказание социальной поддержки обучающимся
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных,
бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учрежде-
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ний по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных,
бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных)услуг(выполнениеработ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Реализация прочих мероприятий и управления в
области образования
Обеспечение функций муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Софинансирование на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и
(или) о квалификации муниципальным образовательным организациям
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Оказание социальной поддержки обучающимся
муниципальных образовательных организация
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
Компенсация родительской платы родителям
(законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
Содержание штатных единиц, осуществляющих
переданные отдельные государственные полномочия
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных
организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Софинансирование на обеспечение пожарной
безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных
дошкольных образовательных организаций,
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Софинансирование на обеспечение пожарной
безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных
дошкольных образовательных организаций,
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Софинансирование на обеспечение пожарной
безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных
дошкольных образовательных организаций,
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей
Субсидия автономным учреждениям на иные
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цели
Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации
муниципальными образовательными организациями
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Софинансирование обслуживания систем
очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Обслуживание систем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Софинансирование обслуживания систем
очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Обслуживаниесистем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Развитие культуры Демянского муниципального района на 2019-2024
годы"
Подпрограмма "Культура Демянского муниципального района на 2019-2024 годы"
Обеспечение прав граждан на равный доступ к
культурным ценностям и участию в культурной
жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности
Комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Подключение библиотек к информационнотелекоммуника-ционной сети "Интернет"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных
библиотек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
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Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Развитие профессионального образования, совершенствование и развитие кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работников культуры
Софинансирование расходов на обучение работников муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления
муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры, по образовательным
программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района,
преодоление отставания и диспропорций в
культурном уровне муниципального района
путем укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры
Обеспечение деятельности муниципальныхучрежденийкультуры
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Софинансирование на укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений
(за исключением муниципальных домов культуры), подведомственных органам местного
самоуправления муниципальных районов, реализующим полномочия всферекультуры
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы на 2019-2024 годы"
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Демянского муниципального района на 2019-2024 годы"
Обеспечение функций муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата иных платежей
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, ведущих бюджетный учет
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

14101S2300

08

01

1344,70000

14101S2300

08

01

611

1219,80000

14101S2300

08

01

621

124,90000

1410200000

08

01

14102S1550

08

01

14102S1550

08

01

611

14102S1550

08

01

621

14103 00000

1410344000

08

01

1410344000

08

01

14103S2540

08

01

14103S2540

08

01

612

0,00000

0,00000

10,00000

0,00000

0,00000

10,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10,00000

50,00000
50,00000

612

50,00000

1420000000

13448,60000

12537,80000

12037,80000

1420100000

13448,60000

12537,80000

12037,80000

14201 01000
14201 01000

08
08

04
04

121

1537,80000
1098,50000

1537,80000
1098,50000

1537,80000
1098,50000

14201 01000

08

04

122

80,10000

80,10000

80,10000

14201 01000

08

04

129

320,80000

320,80000

320,80000

14201 01000
14201 01000
1420145200

08
08
08

04
04
04

244
853

38,40000

38,40000

38,40000

11910,80000

11000,00000

10500,00000

1420145200

08

04

611

11910,80000

11000,00000

10500,00000

61

Информационный Бюллетень Демянского
муниципального района 26 декабря 2018 года № 43(158)
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Реализация молодежной
политики в Демянском районе на 2015 - 2021
годы"
Подпрограмма "Молодежь Демянского района"
Содействие в организации летнего отдыха,
здорового образа жизни, молодежного туризма
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных
сферах деятельности,втомчислеповолонтерскому
движению
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Патриотическое воспитание
населения Демянского района"
Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и
проведения
мероприятий патриотической направленности
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация работы по увековечению памяти
погибших при защите Отечества на территории
района и использованию поисковой работы в
вопросах патриотического воспитания
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других
психоактивных веществ в Демянском районе"
Снижение актуальности проблем, связанных со
злоупотреблением наркотиками и другими
психоактивными веществами в Новгородской
области
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Развитие волонтерского движения в Демянском районе"
Вовлечение молодежи в добровольную социально-значимую деятельность
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Демянском муниципальном районе на 2015-2021 годы"
Развитие физической культуры и массового
спорта на территории района
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Содержание инструкторов для оказания услуг в
сфере физической культуры и спорта
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности организации дополнительного образования в сфере физической
культуры и спорта
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
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оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Софинансирование на обеспечение пожарной
безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных
дошкольных образовательных организаций,
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей
Субсидия автономным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Градостроительная политика на территории Демянского муниципального района на 2014-2020 годы".
Разработка градостроительной документации и
упорядочение градостроительной деятельности
на территории Демянского района
Выполнение работ по обеспечению внесения
изменений в схему территориального планирования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация работ по установлению границ
населенных пунктов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация проектов (мероприятий), исключающих недопустимую антропогенную нагрузку
на окружающую природную среду
Захоронение твердых коммунальных отходов в
части разработки проектно-сметной документации на рекультивацию земельных участков,
загрязненных в результате расположения на них
объектов размещения отходов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Демянском
муниципальномрайоне на2017-2020годы"
Подпрограмма "Профилактика терроризма и
экстремизма в Демянском муниципальном районе на 2017-2020 годы"
Формирование нетерпимости к проявлениям
терроризма и экстремизма, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных
сообществ
Мероприятия по реализации муниципальной
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программы
Прочаязакупкатоваров,работиуслуг
Муниципальная программа Демянского муниципального района "Повышение безопасности
дорожного движения Демянского муниципального района на 2017-2020 годы"
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и создание системы
пропаганды с целью формирования негативного
отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, формирования у детей навыков
безопасного поведения на дорогах
Мероприятия по реализации муниципальной
программы
Прочаязакупкатоваров,работиуслуг
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов не отнесенные к муниципальным
программам
Главамуниципальногообразования
Обеспечение функций муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Аппарат Администрации муниципального района
Обеспечение функций муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплатыработникам государственных(муниципальных)органов
Прочаязакупкатоваров,работиуслуг
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причинённого в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти (государственныхорганов),органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих
органов, атакжеврезультатедеятельностиучреждений
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Погашение задолженности прошлых лет муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений по приобретению коммунальных
услуг
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причинённого в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений
Осуществление отдельных государственных
полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание штатных единиц, осуществляющих
переданные отдельные государственные полномочия
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование расходов муниципальных
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление отдельных государственных
полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных
правонарушениях"
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Руководство и управление в сфере внешнего
контроля
Обеспечение функций муниципальных органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата иных платежей
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители
Обеспечение функций муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования
Обеспечение функций муниципальных органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Содержание штатных единиц, осуществляющих
переданные отдельные государственные полномочия
Фонд оплаты труда государственных (муници-

9020059300

01

04

129

302,10000

227,70000

219,80000

9020059300

01

04

244

101,80000

117,00000

54,00000

9020070280

01

04

948,80000

948,80000

948,80000

9020070280

01

04

121

678,00000

678,00000

678,00000

9020070280

01

04

122

5,00000

5,00000

5,00000

9020070280

01

04

129

204,80000

204,80000

204,80000

9020070280
9020072300

01
01

04
04

244

61,00000
940,00000

61,00000
0,00000

61,00000
0,00000

9020072300

01

04

244

940,00000

90200S2300

01

04

235,00000

0,00000

0,00000

90200S2300
9020070650

01
01

04
04

244

235,00000
1,00000

1,00000

1,00000

9020070650
9030000000

01
01

04
06

244

1,00000
25,60000

1,00000
25,60000

1,00000
25,60000

9030001000
9030001000

01
01

06
06

25,60000

25,60000

25,60000

9030001000
9030001000
9040000000

01
01
01

06
06
06

25,60000

25,60000

25,60000

777,70000

777,70000

777,70000

9040001000
9040001000

01
01

06
06

121

777,70000
566,50000

777,70000
566,50000

777,70000
566,50000

9040001000

01

06

122

40,10000

40,10000

40,10000

9040001000

01

06

129

171,10000

171,10000

171,10000

9050000000

01

06

521,80000

521,80000

521,80000

9050001000
9050001000

01
01

06
06

121

521,80000
370,00000

521,80000
370,00000

521,80000
370,00000

9050001000

01

06

122

40,10000

40,10000

40,10000

9050001000

01

06

129

111,70000

111,70000

111,70000

9060070280

07

09

231,00000

231,00000

231,00000

9060070280

07

09

141,50000

141,50000

141,50000
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пальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Защита от чрезвычайных ситуаций
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Присяжные заседатели
Списки кандидатов в присяжные заседатели
Составление (изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Резервные средства
Резервный фонд
Резервные фонды органов местного самоуправления
Резервные средства
Условно утвержденные (нераспределенные)
расходы
Условно утвержденные расходы
Резервные средства
ИТОГО

9060070280

07

09

122

40,10000

40,10000

40,10000

9060070280

07

09

129

42,70000

42,70000

42,70000

9060070280
9300000000
9310000000

07
03
03

09
09
09

244

6,70000
1154,20000
1154,20000

6,70000
1154,20000
1154,20000

6,70000
1154,20000
1154,20000

9310041800

03

09

1154,20000

1154,20000

1154,20000

9310041800

03

09

1154,20000

1154,20000

1154,20000

9500000000
9510000000
9510051200

01
01
01

05
05
05

17,00000
17,00000
17,00000

17,00000
17,00000
17,00000

17,00000
17,00000
17,00000

9510051200
9700000000
9710000000
9710007000

01
01
01
01

05
11
11
11

244

17,00000
100,00000
100,00000
100,00000

17,00000
3700,00000
100,00000
100,00000

17,00000
7400,00000
100,00000
100,00000

9710007000
9720000000

01
01

11
13

870

100,00000

100,00000
3600,00000

100,00000
7300,00000

9720099990
9720099990

01
01

13
13

3600,00000
3600,00000
278340,27001

7300,00000
7300,00000
282048,55301

611

870
327418,40294

Приложение № 9
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262
Объем и распределение
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)
Наименование поселений
2019
2020
2021
Жирковское сельское поселение

2637,50000

2168,10000

2124,70000

Ильиногорское сельское поселение

2640,30000

2178,50000

2064,20000

Кневицкое сельское поселение

4409,60000

3571,50000

3513,30000

Лычковское сельское поселение

4629,20000

3725,30000

3678,60000

Песоцкое сельское поселение

3704,70000

3046,00000

2979,70000

Ямникское сельское поселение

3861,10000

3131,90000

3028,90000

ИТОГО:

21882,40000

17821,30000

17389,40000

Полновское сельское поселение

Приложение № 10
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262
Объем и распределение
субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона
«Об административных правонарушениях», на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
(тыс.руб)
Наименование поселений
Сумма
2019
2020
2021
Демянское городское поселение
1,000
1,000
1,000
Жирковское сельское поселение
0,500
0,500
0,500
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Ильиногорское сельское поселение
Кневицкое сельское поселение
Лычковское сельское поселение
Песоцкое сельское поселение
Полновское сельское поселение
Ямникское сельское поселение
ИТОГО:

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
4,500

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
4,500

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
4,500
Приложение № 11
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262

Объем и распределение
субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы.
(тыс. рублей)
2019

2020

2021

79,50000

81,50000

84,40000

79,50000

81,50000

84,40000

79,50000

81,50000

84,40000

79,60000

82,10000

84,90000

79,50000

81,50000

84,40000

79,50000

81,50000

84,40000

79,50000

81,50000

84,40000

556,60000

571,10000

591,30000

Наименование поселений
Жирковское сельское поселение
Ильиногорское сельское поселение
Кневицкое сельское поселение
Лычковское сельское поселение
Полновское сельское поселение
Песоцкое сельское поселение
Ямникское сельское поселение
итого:
Приложение № 12
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262
Объем и распределение
субвенции бюджетам на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные
государственные полномочия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)
Наименование поселений

2019

2020

2021

Жирковское сельское поселение

119,60000

119,60000

119,60000

Ильиногорское сельское поселение

79,80000

79,80000

79,80000

Кневицкое сельское поселение

79,80000

79,80000

79,80000

Лычковское сельское поселение

99,70000

99,70000

99,70000

Полновское сельское поселение

119,60000

119,60000

119,60000

Песоцкое сельское поселение

159,50000

159,50000

159,50000

Ямникское сельское поселение

79,80000

79,80000

79,80000

ИТОГО:

737,80000

737,80000

737,80000

Приложение № 13
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262
РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА, УЧИТЫВАЕМЫЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ С БЮДЖЕТАМИ ПОСЕЛЕНИЙ, НА 2019-2021 ГОДЫ
Нормативные расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства рассчитываются по формуле:
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Р = Б + К, где:
Б - нормативные расходы на организацию благоустройства территории поселений (включая освещение улиц, озеленение территории,
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), участие в организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
К
взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда в случае формирования фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора.
Взносы на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора определяются по следующей формуле:

K  ПМФ  Скр  12 ,

где :

ПМФ - площадь муниципального жилищного фонда;

С кр - минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 1 кв. м общей площади помещения в месяц.
Нормативные расходы на организацию благоустройства территории поселений (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание
2
малых архитектурных форм), участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и содержания мест захоронения определяются по следующей формуле:
Б = НР x Ч + ОСВ, где:
НР - нормативные расходы на организацию благоустройства территории поселений (включая озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), участие в организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения утвержденные на 1 жителя в год;
Ч - численность населения в муниципальных образованиях;
ОСВ - расходы по муниципальным образованиям на освещение улиц.
Расходы на освещение улиц определяются по формуле:
ОСВ = ЭЛ x Кэл, где:
ЭЛ - объем средств, предусмотренный для расчетов за уличное освещение при формировании бюджета на год, предшествующий текущему
финансовому году;
Кэл - индекс роста тарифа на электроэнергию.
Приложение № 14
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262
НОРМАТИВНЫЕ РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ, УСТАНОВКУ УКАЗАТЕЛЕЙ С НАИМЕНОВАНИЕМ
УЛИЦ И НОМЕРАМИ ДОМОВ, РАЗМЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ), УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ (В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ) И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ,
ЛЕСОВ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ПОСЕЛЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЮ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
НА 2019 -2021 ГОДЫ
Численность

жителей

Норматив на 1 жителя в год (рублей)
сельские поселения

городские поселения

до 2 тыс. чел.

462

609

от 2 тыс. чел.
до 5 тыс. чел.

481

635

от 5 тыс. чел.
до 9 тыс. чел.

656

656

свыше 9 тыс. чел.

670

750
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Приложение № 15
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения образовательной деятельности организаций, подведомственных органам управления, реализующим полномочия в
сфере образования учитываемые при формировании показателей
муниципального бюджета Демянского района на 2019 год
Раздел 1.

Муниципальные нормативы финансирования
расходов на заработную плату

Наименование
показателя

Единица
измерения

(рублей в год)
Заработная плата
основных работадминистративноников
хозяйственногоперсонала
3
4

1
2
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений
Административно-управленческий персонал:
городов и поселков городского типа
1 расчетный обучающийся
сельская местность
1 расчетный обучающийся
Помощник воспитателя, младший воспитатель
1 расчетный обучающийся
Прочие работники
1 расчетный обучающийся
Прочие работники
С централизацией ведения бухгалтерского учета
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы
Обеспечение содержания зданий и сооружений
1 расчетный обучающийся
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Муниципальные организации, реализующие программы дополнительного образования детей (за исключением ДЮСШ)
Обеспечение дополнительного образования детей
Техническая направленность:
ознакомительный уровень
городская местность
1 обучающийся
1632
сельская местность
1 обучающийся
2040
базовый уровень
городская местность
1 обучающийся
4080
сельская местность
1 обучающийся
5100
углубленный уровень
городская местность
1 обучающийся
6120
сельская местность
1 обучающийся
7650
Художественная направленность:
ознакомительный уровень
городская местность
1 обучающийся
1224
сельская местность
1 обучающийся
1530
базовый уровень
городская местность
1 обучающийся
3221
сельская местность
1 обучающийся
4026
углубленный уровень
городская местность
1 обучающийся
6120
сельская местность
1 обучающийся
7650
Туристско-краеведческая направленность:
ознакомительный уровень
городская местность
1 обучающийся
1147
сельская местность
1 обучающийся
1434
базовый уровень
городская местность
1 обучающийся
2677
сельская местность
1 обучающийся
3347
углубленный уровень
городская местность
1 обучающийся
3442
сельская местность
1 обучающийся
4303
Естественно-научная направленность:
ознакомительный уровень
городская местность
1 обучающийся
1147
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сельская местность
1 обучающийся
1434
базовый уровень
городская местность
1 обучающийся
2677
сельская местность
1 обучающийся
3347
углубленный уровень
городская местность
1 обучающийся
3442
сельская местность
1 обучающийся
4303
Физкультурно-спортивная направленность:
ознакомительный уровень
городская местность
1 обучающийся
1530
сельская местность
1 обучающийся
1912
базовый уровень
городская местность
1 обучающийся
2677
сельская местность
1 обучающийся
3347
углубленный уровень
городская местность
1 обучающийся
3672
сельская местность
1 обучающийся
4590
Социально-педагогическая направленность:
ознакомительный уровень
городская местность
1 обучающийся
1224
сельская местность
1 обучающийся
1530
базовый уровень
городская местность
1 обучающийся
2856
сельская местность
1 обучающийся
3570
углубленный уровень
городская местность
1 обучающийся
3672
сельская местность
1 обучающийся
4590
Административно-хозяйственный персонал
1 обучающийся
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность муниципальных образовательных организаций
Средний размер денежного
1 расчетная ставка
279895
содержания ставки специалиста
Средний размер денежного
1 расчетная ставка
содержания ставки обслуживающего персонала
Средний размер денежного
1 расчетная ставка
226339
содержания ставки специалиста по назначению и
выплате компенсации родительской платы
Дополнительные нормативы по образовательным организациям на обслуживание
печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных
1 печь
1 электрокотел
1 котельная, электро-котельная
Раздел 2.

1916

148755

4198
20987
276417

Муниципальные нормативы финансирования расходов на материальное обеспечение
(рублей в год)

Наименование
показателя
1

Единица измерения
2

Материальные
затраты
3

Дошкольное образование
Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
городская местность

1 обучающийся до 3-х лет
3 года и старше
1 обучающийся

сельская местность

194

1 обучающийся до 3-х лет
3 года и старше
1 обучающийся

215

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы
городская местность

1 обучающийся

97

70
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сельская местность
Воспитание и обучение детей
школьного возраста на дому
городская, сельская местность

1 обучающийся
1 класс

2686,50

1 обучающийся

77,5

1 обучающийся

47

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Организация дополнительного образования детей
1 обучающийся (за исключением, занимающихся в
38
ДЮСШ)
Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность муниципальных образовательных организаций
1 расчетная ставка специалиста

7778

Приложение № 16
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения образовательной деятельности организаций, подведомственных органам управления, реализующим полномочия в сфере
образования учитываемые при формировании показателей муниципального бюджета Демянского района на 2020 год
Раздел 1.

Муниципальные нормативы финансирования расходов на заработную плату

Наименование
показателя

Единица
измерения

(рублей в год)
Заработная плата
основных работадминистративноников
хозяйственногоперсонала
3
4

1
2
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений
Административно-управленческий персонал:
городов и поселков городского типа
1 расчетный обучающийся
сельская местность
1 расчетный обучающийся
Помощник воспитателя, младший воспитатель
1 расчетный обучающийся
Прочие работники
1 расчетный обучающийся
Прочие работники
С централизацией ведения бухгалтерского учета
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы
Обеспечение содержания зданий и сооружений
1 расчетный обучающийся
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Муниципальные организации, реализующие программы дополнительного образования детей (за исключением ДЮСШ)
Обеспечение дополнительного образования детей
Техническая направленность:
ознакомительный уровень
городская местность
1 обучающийся
1632
сельская местность
1 обучающийся
2040
базовый уровень
городская местность
1 обучающийся
4080
сельская местность
1 обучающийся
5100
углубленный уровень
городская местность
1 обучающийся
6120
сельская местность
1 обучающийся
7650
Художественная направленность:
ознакомительный уровень
городская местность
1 обучающийся
1224
сельская местность
1 обучающийся
1530
базовый уровень
городская местность
1 обучающийся
3221
сельская местность
1 обучающийся
4026
углубленный уровень
городская местность
1 обучающийся
6120
сельская местность
1 обучающийся
7650

71

957
1072
3638
6116
6049

2054

Информационный Бюллетень Демянского
муниципального района 26 декабря 2018 года № 43(158)
Туристско-краеведческая направленность:
ознакомительный уровень
городская местность
сельская местность
базовый уровень
городская местность
сельская местность
углубленный уровень
городская местность
сельская местность
Естественно-научная направленность:
ознакомительный уровень
городская местность
сельская местность
базовый уровень
городская местность
сельская местность
углубленный уровень
городская местность
сельская местность
Физкультурно-спортивная направленность:
ознакомительный уровень
городская местность
сельская местность
базовый уровень
городская местность
сельская местность
углубленный уровень
городская местность
сельская местность
Социально-педагогическая направленность:
ознакомительный уровень
городская местность
сельская местность
базовый уровень
городская местность
сельская местность
углубленный уровень
городская местность
сельская местность
Административно-хозяйственный персонал

1 обучающийся
1 обучающийся

1147
1434

1 обучающийся
1 обучающийся

2677
3347

1 обучающийся
1 обучающийся

3442
4303

1 обучающийся
1 обучающийся

1147
1434

1 обучающийся
1 обучающийся

2677
3347

1 обучающийся
1 обучающийся

3442
4303

1 обучающийся
1 обучающийся

1530
1912

1 обучающийся
1 обучающийся

2677
3347

1 обучающийся
1 обучающийся

3672
4590

1 обучающийся
1 обучающийся

1224
1530

1 обучающийся
1 обучающийся

2856
3570

1 обучающийся
1 обучающийся
1 обучающийся

3672
4590
1916

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность муниципальных образовательных организаций
Средний размер денежного
1 расчетная ставка
279895
содержания ставки специалиста
Средний размер денежного
1 расчетная ставка
содержания ставки обслуживающего персонала
Средний размер денежного
1 расчетная ставка
226339
содержания ставки специалиста по назначению и
выплате компенсации родительской платы
Дополнительные нормативы по образовательным организациям на обслуживание
печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных
1 печь
1 электрокотел
1 котельная, электрокотельная
Раздел 2.

148755

4198
20987
276417

Муниципальные нормативы финансирования расходов на материальное обеспечение
(рублей в год)

Наименование
показателя
1

Единица измерения

Материальные
затраты
3

2
Дошкольное образование
Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования

городская местность

1 обучающийся до 3-х лет

72
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3 года и старше
1 обучающийся
1 обучающийся до 3-х лет
3 года и старше
1 обучающийся

сельская местность

194

215

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы
городская местность
1 обучающийся
97
сельская местность
1 обучающийся
2686,50
1 класс
Воспитание и обучение детей
школьного возраста на дому
городская, сельская местность
1 обучающийся
77,5
1 обучающийся
47
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Организация дополнительного образования детей
1 обучающийся (за исключением, занима38
ющихся в ДЮСШ)
Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность муниципальных образовательных организаций
1 расчетная ставка специалиста

7778

Приложение № 17
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения образовательной деятельности организаций, подведомственных органам управления, реализующим полномочия в
сфере образования учитываемые при формировании показателей муниципального бюджета Демянского района на 2021 год
Раздел 1.

Муниципальные нормативы финансирования расходов на заработную плату
Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

(рублей в год)
Заработная плата
основных работадминистративноников
хозяйственногоперсонала
3

4

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений
Административно-управленческий персонал:
городов и поселков городского типа

1 расчетный обучающийся

957

сельская местность

1 расчетный обучающийся

1072

Помощник воспитателя, младший воспитатель

1 расчетный обучающийся

3638

Прочие работники
Прочие работники
С централизацией ведения бухгалтерского учета

1 расчетный обучающийся

6116
6049

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы
Обеспечение содержания зданий и сооружений
1 расчетный обучающийся
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Муниципальные организации, реализующие программы дополнительного образования детей (за исключением ДЮСШ)
Обеспечение дополнительного образования детей
Техническая направленность:
ознакомительный уровень
городская местность
1 обучающийся
1632
сельская местность
1 обучающийся
2040
базовый уровень
городская местность
1 обучающийся
4080
сельская местность
1 обучающийся
5100
углубленный уровень
городская местность
1 обучающийся
6120
сельская местность
1 обучающийся
7650
Художественная направленность:
ознакомительный уровень

73
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городская местность
1 обучающийся
1224
сельская местность
1 обучающийся
1530
базовый уровень
городская местность
1 обучающийся
3221
сельская местность
1 обучающийся
4026
углубленный уровень
городская местность
1 обучающийся
6120
сельская местность
1 обучающийся
7650
Туристско-краеведческая направленность:
ознакомительный уровень
городская местность
1 обучающийся
1147
сельская местность
1 обучающийся
1434
базовый уровень
городская местность
1 обучающийся
2677
сельская местность
1 обучающийся
3347
углубленный уровень
городская местность
1 обучающийся
3442
сельская местность
1 обучающийся
4303
Естественно-научная направленность:
ознакомительный уровень
городская местность
1 обучающийся
1147
сельская местность
1 обучающийся
1434
базовый уровень
городская местность
1 обучающийся
2677
сельская местность
1 обучающийся
3347
углубленный уровень
городская местность
1 обучающийся
3442
сельская местность
1 обучающийся
4303
Физкультурно-спортивная направленность:
ознакомительный уровень
городская местность
1 обучающийся
1530
сельская местность
1 обучающийся
1912
базовый уровень
городская местность
1 обучающийся
2677
сельская местность
1 обучающийся
3347
углубленный уровень
городская местность
1 обучающийся
3672
сельская местность
1 обучающийся
4590
Социально-педагогическая направленность:
ознакомительный уровень
городская местность
1 обучающийся
1224
сельская местность
1 обучающийся
1530
базовый уровень
городская местность
1 обучающийся
2856
сельская местность
1 обучающийся
3570
углубленный уровень
городская местность
1 обучающийся
3672
сельская местность
1 обучающийся
4590
Административно-хозяйственный персонал
1 обучающийся
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность муниципальных образовательных организаций
Средний размер денежного
1 расчетная ставка
279895
содержания ставки специалиста
Средний размер денежного
1 расчетная ставка
содержания ставки обслуживающего персонала
Средний размер денежного
1 расчетная ставка
226339
содержания ставки специалиста по назначению и выплате компенсации родительской платы
Дополнительные нормативы по образовательным организациям на обслуживание
печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных
1 печь
1 электрокотел
1 котельная, электро-котельная
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Раздел 2.

Муниципальные нормативы финансирования расходов на материальное обеспечение
(рублей в год)

Наименование
показателя
1

Единица измерения

Материальные
затраты
3

2
Дошкольное образование
Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования

городская местность

1 обучающийся до 3-х лет
3 года и старше
1 обучающийся
194
сельская местность
1 обучающийся до 3-х лет
3 года и старше
1 обучающийся
215
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы
городская местность
1 обучающийся
97
сельская местность
1 обучающийся
2686,50
1 класс
Воспитание и обучение детей
школьного возраста на дому
городская, сельская местность
1 обучающийся
77,5
1 обучающийся
47
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Организация дополнительного образования детей
1 обучающийся (за исключением, занима38
ющихся в ДЮСШ)
Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность муниципальных образовательных организаций
1 расчетная ставка специалиста
7778
Приложение № 18
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262
Муниципальные нормативы
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, учитываемые при формировании показателей межбюджетных отношений с бюджетами
муниципальных районов и городского округа на 2019 год
Раздел 1. Муниципальные нормативы финансирования расходов на заработную плату
Заработная плата (руб.)
основной
Наименование показателя

1
Спортивно-оздоровительный этап подготовки

период обучения
(лет)

группы

2

персонал
учреждений

административно- хозяйственный персонал
группы учреждений

ДЮСШ

ДЮСШ

3

4

весь период

Фонд заработной платы:
городов и поселков городского типа

1862,1

1381,9

сельская местность

2327,6

1727,3

городов и поселков городского типа

2482,7

1842,4

сельская местность

3103,5

2303,0

Этап начальной подготовки

1 год обучения

Фонд заработной платы:

свыше 1 года обучения
Фонд заработной платы:
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городов и поселков городского типа

4137,9

3038,0

5172,3

3797,6

6620,6

4913,2

8275,8

6141,5

10758,5

7984

13448,1

9980

городов и поселков городского типа

17379,1

12897,2

сельская местность

21723,7

16121,5

городов и поселков городского типа

28137,4

20881,1

сельская местность

35171,9

26101,2

городов и поселков городского типа

62068,0

46061,1

сельская местность

77585,0

57576,5

сельская местность
Учебно-тренировочный этап подготовки

1-2 год обучения

Фонд заработной платы:
городов и поселков городского типа
сельская местность
свыше 2 лет обучения
Фонд заработной платы:
городов и поселков городского типа
сельская местность
Этап спортивного совершенствования

до года

Фонд заработной платы:

свыше года
Фонд заработной платы:

Высшего спортивного мастерства

весь период

Фонд заработной платы:

ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа
Раздел 2. Муниципальный норматив финансирования расходов на материальные затраты
Наименование учреждения

единица измерения

материальные затраты (руб.)

ДЮСШ

1 обучающийся

257,82

Приложение № 19
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262
Муниципальные нормативы
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, учитываемые при формировании показателей межбюджетных отношений с бюджетами
муниципальных районов и городского округа на 2020 год
Раздел 1. Муниципальные нормативы финансирования расходов на заработную плату
Заработная плата (руб.)

Наименование показателя

период обучения (лет)

1
Спортивно-оздоровительный этап подготовки

2

основной персонал

административно- хозяйственный
персонал

группы учреждений

группы учреждений

ДЮСШ

ДЮСШ

3

4

весь период

Фонд заработной платы:
городов и поселков городского типа

1862,1
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сельская местность

2327,6

1727,3

2482,7

1842,4

3103,5

2303,0

4137,9

3038,0

5172,3

3797,6

6620,6

4913,2

8275,8

6141,5

10758,5

7984

13448,1

9980

17379,1

12897,2

21723,7

16121,5

28137,4

20881,1

35171,9

26101,2

городов и поселков городского типа

62068,0

46061,1

сельская местность

77585,0

57576,5

Этап начальной подготовки

1 год обучения

Фонд заработной платы:
городов и поселков городского типа
сельская местность
свыше 1 года обучения
Фонд заработной платы:
городов и поселков городского типа
сельская местность
Учебно-тренировочный этап подготовки

1-2 год обучения

Фонд заработной платы:
городов и поселков городского типа
сельская местность
свыше 2 лет обучения
Фонд заработной платы:
городов и поселков городского типа
сельская местность
Этап спортивного совершенствования

до года

Фонд заработной платы:
городов и поселков городского типа
сельская местность
свыше года
Фонд заработной платы:
городов и поселков городского типа
сельская местность
Высшего спортивного мастерства

весь период

Фонд заработной платы:

ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа
Раздел 2. Муниципальный норматив финансирования расходов на материальные затраты
Наименование учреждения
ДЮСШ

единица измерения
1 обучающийся

материальные затраты (руб.)
257,82

Приложение № 20
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262
Муниципальные нормативы
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, учитываемые при формировании показателей межбюджетных отношений с бюджетами
муниципальных районов и городского округа на 2021год
Раздел 1. Муниципальные нормативы финансирования расходов на заработную плату
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Заработная плата (руб.)

Наименование показателя

период обучения
(лет)

1
Спортивно-оздоровительный этап подготовки

2

основной персонал

административно- хозяйственный
персонал

группы учреждений

группы учреждений

ДЮСШ

ДЮСШ

3

4

весь период

Фонд заработной платы:
городов и поселков городского типа
сельская местность
Этап начальной подготовки

1862,1

1381,9

2327,6

1727,3

2482,7

1842,4

3103,5

2303,0

4137,9

3038,0

5172,3

3797,6

6620,6

4913,2

8275,8

6141,5

10758,5

7984

13448,1

9980

17379,1

12897,2

21723,7

16121,5

28137,4

20881,1

35171,9

26101,2

62068,0

46061,1

77585,0

57576,5

1 год обучения

Фонд заработной платы:
городов и поселков городского типа
сельская местность
свыше 1 года обучения
Фонд заработной платы:
городов и поселков городского типа
сельская местность
Учебно-тренировочный этап подготовки

1-2 год обучения

Фонд заработной платы:
городов и поселков городского типа
сельская местность
свыше 2 лет обучения
Фонд заработной платы:
городов и поселков городского типа
сельская местность
Этап спортивного совершенствования

до года

Фонд заработной платы:
городов и поселков городского типа
сельская местность
свыше года
Фонд заработной платы:
городов и поселков городского типа
сельская местность
Высшего спортивного мастерства

весь период

Фонд заработной платы:
городов и поселков городского типа
сельская местность
ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа
Раздел 2. Муниципальный норматив финансирования расходов на материальные затраты
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Наименование учреждения

единица измерения

материальные затраты (руб.)

ДЮСШ

1 обучающийся

257,82
Приложение № 21
к решению Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 262

Программа внутренних заимствований Демянского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Внутренние заимствования

(привлечение/погашение)

1
Всего заимствования
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Привлечение бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального района
Погашение бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального района
из них по соглашениям:
От 03.06.2016 №02-32/16-05
От 31.08.2016 №02-32/16-09
От 06.12.2016 №02-32/16-27
От10.08.2017 №02-32/17-16
От 09.11.2017 №02-32/17-27
От 26.03.2018. №02-32/18-08
От 26.04.2018 №02-32/18/-15
От 23.08.2018 №02-32/18-37
От привлекаемого в 2019 году бюдж кредита
от 20.09.2010 №02-32/11(реструктуризация от 21.09.2012 №02-32/50)
Кредиты, полученные бюджетом муниципального района от кредитных организаций
Привлечение
Погашение, всего
В том числе:
ПАО «Сбербанк»
Декабрь 2018

2019
2

2020
3

тыс.рублей
2021
4

-1507,6
9067,0

-1532,4
9291,0

-1796,0
11664

-10574,6

-10823,4

-13460

-2400
-2400
-1779,8
-342,2
-3152,6

-500,0
0
19650,0
-19650,0

-513,4
-4729
-875
-2158
-2048
-500,0
0
19650
-19650

-1312
-3237
-6144
-2267
-500,0
0
19650
-19650

-10000,0
-9650,0

Распределений бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального района на 2019
год и на плановый период 2021 и 2021 годов
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации ,
местных администраций
Судебная власть
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области окружающей среды
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
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02

2019
38492,5
1439,80000

2020
36010,8
1439,80000

(тыс. руб.)
2021
38228,4
1439,80000

01

04

25006,40000

21460,40000

20183,00000

01
01

05
06

17,00000
5267,80000

17,00000
5267,80000

17,00000
5267,80000

01
01
02
02
03
03

11
13

09

100,00000
6661,50000
556,60000
556,60000
1163,20000
1154,20000

100,00000
7725,80000
571,10000
571,10000
1163,20000
1154,20000

100,00000
11220,80000
591,30000
591,30000
1160,20000
1154,20000

03

14

9,00000

9,00000

6,00000

9934,20000
109,50000
9456,70000
368,00000
2020,80000
700,80000
1320,00000
1895,10000
1895,10000
162286,40000
48318,00000
88867,10000

12561,60000
109,50000
12184,10000
268,00000
1483,40000
400,80000
1082,60000

16698,10000
109,50000
16338,60000
250,00000
1525,60000
400,80000
1124,80000

136284,40000
41271,90000
71503,30000

136284,40000
41293,20000
71479,10000

Рз
01
01

ПР

04
04
04
04
05
05
05
06
06
07
07
07

03

05
09
12
01
02
05
01
02
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Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
ИТОГО

07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
11
11
13
13
14

03
07
09

14

01

01
04
01
03
04
01
01

13647,20000
765,20000
10688,90000
52319,70000
38871,10000
13448,60000
32202,10294
2929,20000
50,08200
29222,82094
2879,90000
2879,90000
1785,50000
1785,50000
21882,40000

12483,60000
765,20000
10260,40000
41170,30000
28632,50000
12537,80000
27250,47001
2929,20000
343,25200
23978,01801
2238,20000
2238,20000
1785,50000
1785,50000
17821,30000

12486,50000
765,20000
10260,40000
38904,40000
26866,60000
12037,80000
27243,05301
2929,20000
335,83500
23978,01801
2238,20000
2238,20000
1785,50000
1785,50000
17389,40000

21882,40000

17821,30000

17389,40000

327418,40294

278340,27001

282048,55301

Российская Федерация
Новгородская область
ДУМА ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
14.12.2018 № 263
р.п. Демянск
О плане работы Думы Демянского муниципального района на 2019 год
Дума Демянского муниципального района
РЕШИЛА:
утвердить прилагаемый план работы Думы Демянского муниципального района на 2019 год.
Глава района В.А.Еремин
Председатель Думы
муниципального района А.М.Нетешев
УТВЕРЖДЕН
решением Думы муниципального
района от 14.12.2018 № 263
ПЛАН РАБОТЫ
Думы Демянского муниципального района на 2019 год
1. Организационные мероприятия
1.1. Отчеты депутатов перед избирателями не реже 1 раза в квартал.
1.2. Работа с письменными обращениями и предложениями граждан
Срок: постоянно.
Ответственные: депутаты Думы, управление по организационным и общим вопросам Администрации района.
1.3. Информирование населения о деятельности Думы Демянского муниципального района.
Срок: постоянно
Ответственные: управление по организационным и общим вопросам Администрации района.
1.4. Контроль над исполнением решений, принятых Думой района.
Срок: постоянно
Ответственные: депутаты Думы, управление по организационным и общим вопросам Администрации района.
2. Заседания Думы Демянского муниципального района
2.1. Регулярно проводить заседания Думы района.
Срок: не реже одного раза в 2 месяца
Ответственные: управление по организационным и общим вопросам Администрации района
2.2. Включить в план работы рассмотрение на заседании Думы следующих вопросов:
- О признании утратившими силу некоторых решений Думы Демянского муниципального района.
Срок: по мере необходимости
Готовит: комитеты, управления и отделы Администрации района;
- О внесении изменений и дополнений в решения Думы района.

80

Информационный Бюллетень Демянского
муниципального района 26 декабря 2018 года № 43(158)
Срок: по мере необходимости
Готовит: комитеты, управления и отделы Администрация района;
- О внесении изменений и дополнений в структуру Администрации района.
Срок: по мере необходимости
Готовит: управление по организационным и общим вопросам Администрация района;
- О внесении изменений и дополнений в Устав Демянского муниципального района.
Срок: по мере необходимости
Готовит: отдел правового обеспечения Администрации района;
- О внесении изменений и дополнений в решение Думы района «О бюджете Демянского муниципального района на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов».
Срок: по мере необходимости
Готовит: комитет финансов Администрация района;
- О ходе реализации областного закона от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории Новгородской
области».
Срок: I квартал.
Ответственные: постоянная комиссия по экономике и бюджету.
Готовит: Администрация района.
2.3. В рамках формирования бюджета на очередной финансовый год рассмотреть:
Прогноз социально-экономического развития района на 2020 год.
Срок: IV квартал.
Ответственные: постоянная комиссия по экономике и бюджету, управление по организационным и общим вопросам.
Готовит: Администрация района.
Бюджет района на 2020 год
Срок: IV квартал
Ответственные: постоянная комиссия по экономике и бюджету, управление по организационным и общим вопросам
Готовит: комитет финансов.
2.4. Заслушать отчеты:
Отчет Главы района о результатах деятельности Администрации района за 2018 год.
Отчет начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Демянский» о деятельности полиции.
Срок: I квартал.
Ответственные: постоянная комиссия по экономике и бюджету, управление по организационным и общим вопросам.
Готовит: Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Демянский».
Об исполнении бюджета Демянского муниципального района за 2018 год.
Срок: II квартал
Ответственные: постоянная комиссия по экономике и бюджету, управление по организационным и общим вопросам.
Готовит: комитет финансов Администрации района.
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты за 2018 год.
Срок: II квартал.
Ответственные: постоянная комиссия по экономике и бюджету, управление по организационным и общим вопросам.
Готовит: Контрольно-счетная палата, комитет финансов Администрации района.
Отчет депутатов о работе в избирательных округах
Срок: III квартал
2.5. Заслушать:
Информацию об участии района в реализации областных целевых Программ.
Срок: III квартал
Ответственные: постоянная комиссия по экономике и бюджету, управление по организационным и общим вопросам.
Готовит: отдел по экономическому развитию, сельскому хозяйству и продовольствию Администрации района.
3. Заседание постоянных комиссий
Срок: по мере необходимости.
Ответственные: председатели постоянных комиссий Думы района.
4. Организация и проведение публичных слушаний по принимаемым Думой нормативно-правовым документам
Срок: по мере необходимости.
Ответственные: председатель Думы, управление по организационным и общим вопросам Администрации района.
5. Работа депутатов Думы в избирательном округе (по личным планам депутатов)
6. Учеба
Юридические консультации депутатам Думы района
Срок: по мере необходимости
Ответственные: заведующий отделом правового обеспечения Администрации района

81

Информационный Бюллетень Демянского
муниципального района 26 декабря 2018 года № 43(158)

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. Постановления, распоряжения Администрации Демянского муниципального района.

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018 № 1201
р.п. Демянск
О пункте временного размещения населения на территории Демянского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», ст. 15 Федерального закона от 6 октября
2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях временного размещения пострадавшего населения на территории муниципального района при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1.1. Положение о пункте временного размещения населения на территории Демянского муниципального района;
1.2. Функциональные обязанности должностных лиц пункта временного размещения;
1.3. Перечень пунктов временного размещения для эвакуируемого населения из зон чрезвычайных ситуаций.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Демянского муниципального района Михайлову Н.А.
3. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте
Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
района от 04.12.2018 № 1201
Положение
о пункте временного размещения населения на территории Демянского муниципального района
I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 21декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 декабря 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок организации и функционирования пункта временного размещения населения Демянского муниципального района (далее - ПВР), эвакуируемого при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Демянского муниципального района.
ПВР создается в соответствии с постановлением Главы Демянского муниципального района на базе учебных заведений, муниципальных
учреждений.
II. Основные задачи пункта временного размещения
ПВР предназначен для приема, кратковременного размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения населения, выведенного из
зоны чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации на период от нескольких часов до нескольких суток.
Основными задачами пункта временного размещения являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
планирование и подготовка к осуществлению мероприятий по организованному приему эвакуируемого населения, его размещению и
первоочередному жизнеобеспечению;
разработка необходимой документации по ПВР эвакуируемого населения;
заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и средств связи;
обучение администрации ПВР действиям по приему, учету и размещению эвакуируемого населения;
практическая отработка вопросов оповещения, сбора и функционирования администрации ПВР;
участие в учениях, тренировках;
б) в режиме повышенной готовности и в режиме чрезвычайной ситуации:
полное развертывание ПВР, подготовка к приему и размещению людей;
организация учета прибывающего населения и его размещения;
установление и поддержание непрерывной связи с эвакуационной комиссией Администрации Демянского муниципального района, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Демянского муниципального района;
организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения;
информирование об обстановке, а также о приемах и способах защиты, прибывающих в ПВР людей;
представление донесений о ходе приема и размещения населения в эвакуационную комиссию Администрации Демянского муниципального района и комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Демянского муниципального района.
III. Организационно-штатная структура пункта временного размещения

82

Информационный Бюллетень Демянского
муниципального района 26 декабря 2018 года № 43(158)
Ш та т а д ми н и с тр а ц и и п ун к та в р ем е н н ог о р а зм ещ е н и я з а в и с и т от численности принимаемого пострадавшего населения
в ЧС и предназначен для планирования, организованного приема и размещения эвакуируемого населения, а также снабжения его всем необходимым.
Штат администрации пункта временного размещения назначается приказом руководителя учреждения, при котором создается пункт временного размещения. (Численность штата администрации ПВР устанавливает руководитель учреждения). Штат администрации
ПВР состоит непосредственно из руководства ПВР, и членов эвакуационной комиссии Админис трации района.
Все лица, входящие в штат администрации пункта временного разме-щения, должны пройти теоретическую подготовку и практическую тренировку в объеме программы подготовки эвакуационных органов гражданской обороны.
В штат администрации пункта временного размещения входят (вариант):
начальник ПВР
- 1 чел.;
зам. начальника ПВР
- 2 чел.;
группа встречи, приема, регистрации и размещения
- 2 чел.;
группа охраны общественного порядка (далее - ООП)
- 2 чел.;
группа комплектования, отправки и сопровождения
- 2 чел.;
группа первоочередного жизнеобеспечения
- 4 чел.;
группа оповещения и связи
- 2 чел.;
стол справок
- 1 чел.;
медпункт
- 1 вр./1 м.с.;
комната матери и ребенка
- 2 чел.;
Личный состав пункта временного размещения должен твердо знать свои функциональные обязанности и добросовестно их в ыполнять.
Структура администрации пункта временного размещения представлена (приложении № 1).
IV. Организация работы пункта временного размещения
Руководители предприятий, учреждений, организаций, на базе которых разворачиваются ПВР эвакуируемого населения, организуют
разработку документов, материально - техническое обеспечение, необходимое для функционирования пункта временного размещения, практическое обучение администрации ПВР и несут персональную ответственность за готовность ПВР.
Основным документом, регламентирующим работу ПВР, является настоящее Положение. В своей деятельности администрация ПВР
подчиняется эвакуационной комиссии Администрации Демянского муниципального района, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Демянского муниципального района и взаимодействует с предприятиями, учреждениями, организациями, принимающими участие в проведении эвакуационных мероприятий на территории Демянского муниципального района.
В целях организации работы ПВР его администрацией разрабатываются следующие документы:
приказ руководителя предприятия, учреждения, организации о создании ПВР;
функциональные обязанности администрации ПВР;
штатно-должностной список администрации ПВР;
план действий администрации ПВР при получении сигналов (приложение № 2);
схема оповещения и сбора администрации ПВР (приложение № 3);
план размещения эвакуируемого населения в ПВР;
схема связи и управления ПВР;
журнал учета прибытия эвакуируемого населения в ПВР при возникновении чрезвычайной ситуации (приложение № 4);
журнал принятых и отданных распоряжений, донесений и докладов (вариант) (приложение № 5);
памятка эвакуируемому населению (приложение № 6).
ПВР разворачивается в мирное время при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации по указанию председателя комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Демянского муниципального
района и по указанию председателя эвакуационной комиссии Администрации Демянского муниципального района.
С получением распоряжения (указания) руководитель предприятия, учреждения, организации - начальник ПВР организует прием и размещение эвакуируемого населения согласно календарному плану действий администрации ПВР.
Размещение эвакуируемого населения осуществляется в помещениях
здания организации, развертывающей ПВР, с использованием ее материально-технических средств и оборудования.
Для размещения медицинского пункта, развертываемого медицинским учреждением, и организации пункта питания, развертываемого
предприятием общественного питания, начальник ПВР предусматривает отдельные помещения.
Все вопросы по жизнеобеспечению эвакуируемого населения начальник ПВР решает с комиссией по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности Администрации Демянского муниципального района.
Для функционирования ПВР выделяются силы и средства предприятий, учреждений, организаций, участвующих в обеспечении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Указанные силы и средства выделяются согласно планам (расчетам) соответствующих предприятий, учреждений, организаций, участвующих в обеспечении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Расходы на проведение мероприятий по временному размещению эва-курируемого населения, в том числе на использование запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, понесенные предприятиями, учреждениями и организациями, возмещаются
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
______________________________
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Приложение № 1
к Положению о пункте временного размещения населения на территории Демянского муниципального района

Структура администрации пункта временного размещения

Начальник ПВР

Заместитель начальника ПВР

Группа
встречи,
приема,
регистрации
и
размещения
Группа охраны
общественного
порядка

Группа
комплектования,
отправки и
сопровождения

Группа
оповещения
и связи

Группа
первоочередного
жизнеобеспечения

Комната
матери и
ребёнка

Стол
справок

Медпункт

Приложение № 2
к Положению о пункте временного размещения населения на
территории Демянского муниципального района

№
п/п
1
2
3

4

ПЛАН
действий администрации пункта временного размещения при получении сигналов
Проводимые
Время выполнения
Ответственные исполнители
мероприятия
В рабочее время
не рабочее время
При получении сигнала оповещения (распоряжения) на развёртывание ПВР
Оповещение и сбор
«Ч»+30 мин
«Ч»+1,5 ч
Начальник ПВР
администрации ПВР
Уточнение состава ПВР и функциональных
«Ч»+1ч
«Ч»+3 ч
Заместитель начальника ПВР
обязанностей
Установление связи с комиссией по предупре«Ч»+1,2 ч
«Ч»+1,2 ч
Заместитель начальника ПВР
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
(КПЛЧС и ОПБ)
Занятие группами ПВР рабочих мест
«Ч»+1,2 ч
«Ч»+1,2 ч
Заместитель начальника ПВР

Доклады начальников групп о готовности к
работе. Организация дежурства.
6
Доклад начальника ПВР в КПЛЧС и ОПБ
района о готовности к приему эвакуируемого
населения
При получении распоряжения на приём эваконаселения
1
Объявление сбора ПВР
2
Постановка задач
3
Установление связи с КПЛЧС и ОПБ, эвакуационной комиссией
4
Встреча и размещение сотрудников медицинской службы
5
Организация охраны внутри ПВР
5

6

Приём эваконаселения: учёт и размещение

«Ч»+1,5 ч

«Ч»+1,5 ч

Начальники групп ПВР

«Ч»+3 ч

«Ч»+3 ч

Начальник ПВР

«Ч»+20 мин
«Ч»+30 мин
«Ч»+20 мин

«Ч»+20мин
«Ч»+30 мин
«Ч»+20 мин

Начальник ПВР
Начальник ПВР
Заместитель начальника ПВР

«Ч»+40 мин

«Ч»+40 мин

Заместитель начальника ПВР

«Ч»+40 мин

«Ч»+40 мин

«Ч»+40 мин

«Ч»+40 мин

Заместитель начальника ПВР, МО
МВД РФ «Демянский»
Заместитель начальника ПВР
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7
8
9

Организация медицинского
обслуживания
Организация досуга детей
Организация питания
эваконаселения

«Ч»+1 ч

«Ч»+1 ч

«Ч»+1,5 ч

«Ч»+1,5 ч

«Ч»+2 ч

«Ч»+2 ч

Заместитель начальника ПВР, ГОБУЗ «Демянская ЦРБ»
Начальник комнаты
матери и ребёнка
Заместитель начальника ПВР, экономический комитет Администрации муниципального района

Начальник пункта
временного размещения населения __________ ________________________
(подпись)
(ФИО)
«___»__________20____г.
(дата)
_______________________________
Приложение № 3
к Положению о пункте временного размещения населения на территории Демянского муниципального района
СХЕМА
оповещения и сбора администрации пункта временного размещения

Глава муниципального образования
_____________________________
ФИО

Председатель КПЛЧС и ОПБ

Председатель эвакуационной комиссии
Начальник ПВР

Зам. начальник ПВР

Начальник
группы встречи,
приема, регистрации
и размещения

Начальник
группы комплектования, отправки и
сопровождения

Дежурный стола
справок

Дежурный стола
справок

Начальник пункта
временного размещения населения __________ ________________________
(подпись)
(ФИО)
«___»__________20____г.
(дата)
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Приложение № 4
к Положению о пункте временного размещения населения на территории Демянского муниципального района
ЖУРНАЛ
учёта прибытия эвакуируемого населения в пункт временного размещения
при возникновении чрезвычайной ситуации
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Возраст

Домашний
адрес

Место работы

Время
Прибытия

Примечание
Убытия

Итого:
_____________________________________

Приложение № 5
к Положению о пункте временного
размещения населения на территории
Демянского муниципального района
ЖУРНАЛ
принятых и отданных распоряжений, донесений и докладов (вариант)
Дата и время получения
(передачи)
информации
1

От кого поступило
распоряжение
(донесение)
2

Кому доведено
(Ф. И.О., объект,
№ телефона)
3

Краткое содержание
4

Фамилия и роспись
принявшего
(передавшего)
5

Примечание: журналы ведёт дежурный стола справок администрации пункта временного размещения
_________________________________
Приложение № 6
к Положению о пункте временного
размещения населения на территории
Демянского муниципального района
ПАМЯТКА
эвакуируемому населению
Каждый эвакуируемый должен взять:
личные документы (паспорт, военный билет, трудовую книжку, удостоверение личности, диплом об образовании, свидетельства о рождении детей и другие документы), документы на квартиру, деньги;
индивидуальные средства защиты – противогаз, респиратор, ватно-марлевую повязку и др.;
медицинскую аптечку (в том числе перевязочные средства, необходимые лекарства), индивидуальную аптечку и противохимический
пакет (если они были выданы);
продукты питания на 2-3 суток (лучше всего брать с собой консервы, концентраты, копчёности, сыр, сухари, печенье, сахар и др. нескоро-портящиеся продукты и питьевую воду);
крайне необходимые предметы одежды, обуви (по сезону), бельё и туалетные принадлежности.
При подборе одежды, обуви и белья необходимо в любое время года брать с собой тёплую одежду.
Общий вес взятых с собой вещей и продуктов при эвакуации не должен превышать 50 кг, а при эвакуации пешим порядком необходимо
взять столько, сколько эвакуируемый сможет нести на себе.
Список вещей и продуктов из-за малого времени на подготовку к эвакуации в каждой семье желательно составить заранее.
На всех вещах (чемоданах, мешках, рюкзаках и т.д.) должны быть прикреплены ярлыки с надписью:
Ф.И.О. и год рождения;
место работы;
адрес постоянного местожительства.
Перед уходом из квартиры:
выключите все осветительные и нагревательные приборы, телевизор, радиоприёмник;
перекройте краны холодного и горячего водоснабжения, газ;
закройте окна, форточки, снимите с окон шторы, мягкую мебель поставьте в простенки к окнам;
закройте двери квартиры (комнаты) на замок.
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На пункте временного размещения:
пройдите регистрацию;
выполняйте требования должностных лиц.
____________________________
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
района от 04.12.2018 № 1201
Функциональные обязанности
должностных лиц пункта временного размещения
1.Обязанности начальника пункта временного размещения:
начальник пункта временного размещения подчиняется председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Демянского муниципального района.
Он является начальником всего личного состава пункта временного размещения, несет личную ответственность за организацию, подготовку и прием эвакуированного населения.
Начальник пункта временного размещения обязан:
совершенствовать свои знания по руководящим документам приема и размещения эвакуируемого населения:
знать количество принимаемого эвакуируемого населения;
осуществлять контроль за укомплектованностью штата администрации пункта временного размещения;
организовывать обучение и инструктаж членов пункта временного размещения;
разрабатывать и доводить порядок оповещения членов пункта временного размещения;
распределять обязанности между членами пункта временного размещения, организовывать их тренировку и готовить их к выполнению
своих обязанностей при угрозе и с объявлением чрезвычайной ситуации;
поддерживать связь с эвакуационной комиссией Администрации Демянского муниципального района.
2.Обязанности заместителя начальника пункта временного размещения:
заместитель начальника пункта временного размещения подчиняется начальнику пункта временного размещения, а в его отсутствие исполняет обязанности начальника пункта временного размещения. Оказывает помощь начальнику пункта временного размещения в подготовке и
практическом проведении приема эвакуируемого населения.
Он обязан:
знать руководящие документы по организации приему и размещению эвакуируемого населения;
организовать оповещение и сбор членов пункта временного размещения с началом эвакуационных мероприятий;
в установленный срок привести в готовность к приему и размещению эвакуируемого населения личный состав, помещение, связь и оборудование пункта временного размещения;
поддерживать связь с организациями, выделяющими транспорт для пункта временного размещения;
представлять сведения о ходе приема эвакуируемого населения.
3.Обязанности начальника группы встречи, приема, регистрации размещения пункта временного размещения:
начальник группы встречи, приема, регистрации и размещения подчиняется начальнику и заместителю начальника пункта временного
размещения.
Он обязан:
разработать необходимую документацию по учету и размещению прибывшего эвакуируемого населения,
доводить своевременную информацию до эвакуируемых обо всех изменениях в обстановке,
распределять обязанности среди сотрудников группы,
составлять списки эвакуируемого населения начальникам и старшим колонн при отправке их в пункты длительного проживания,
докладывать начальнику пункта временного размещения о ходе приема и размещения прибывшего эвакуируемого населения.
4.Обязанности начальника группы охраны общественного порядка пункта временного размещения:
начальник группы охраны общественного порядка пункта организует соблюдение порядка на пункте временного размещения и обеспечивает безопасность граждан на территории пункта временного размещения.
5.Обязанности начальника медицинского пункта, пункта временного размещения:
начальник медицинского пункта организует оказание первой медицинской помощи заболевшим людям и следит за санитарным состоянием на пункте временного размещения.
6.Обязанности начальника комнаты матери и ребенка пункта временного размещения:
начальник комнаты матери и ребенка организует прием, регистрацию и отправку специальным транспортом беременных женщин и
женщин с малолетними детьми после получения ими ордера на подселение.
7.Обязанности начальника стола справок пункта временного размещения:
начальник стола справок организует информирование эвакуируемого населения о нахождении пунктов питания, медицинских учреждений, отделений связи и сберкасс, о порядке работы бытовых учреждений и их местонахождении.
____________________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 04.12.2018 № 1201
Перечень
пунктов временного размещения для эвакуируемого населения из зон чрезвычайных ситуаций
№
п/п

Место развертывания (нахождения) ПВР

Наименование учреждения
Кратковременные (до одних суток)
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1

п. Демянск,
ул. Ленина д.11

2

п. Демянск,
ул. 1 Мая, д. 61

муниципальное автономное учреждение культуры Демянского муниципального района «Центр
культуры и досуга «Селигер»
Длительные (свыше одних суток)
общество с ограниченной ответственностью
«Общественное питание»

Егорова Ирина Алексеевна (по
согласованию)
Спиридонова Татьяна
Александровна (по согласованию)

________________________________

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018 № 1202
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление
Администрации района от 29.12.2014 № 1399
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их формирования и реализации, утверждённым постановлением
Администрации района от 03.12.2015 № 1059, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Демянского муниципального района «Развитие культуры Демянского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации района № 1399 от 29.12.2014 года (в редакции постановлений Администрации района от 01.04.2015 № 230, от 02.04.2015 № 242, от 08.06.2015 № 654, от 26.06.2015 № 683, от 27.10.2015 № 953, от
25.11.2015 № 1043, от 29.12.2015 № 1136, от 27.06.2016 № 428, от 03.08.2016 № 513, от 17.08.2016 № 545, от 29.09.2016 № 624, от 26.10.2016 №
681, от 05.12.2016 № 789, от 26.12.2016 № 877, от 26.12.2016 № 878, от 03.04.2017 № 245, от 24.05.2017 № 431, от 14.07.2017 № 639, от 20.09.2017
№ 859, от 21.11.2017 № 1136, от 21.11.2017 № 1138, от 28.12.2017 № 1309, от 22.05.2018 № 460, от 25.06.2018 № 597, от 18.09.2018 № 900, от
26.10.2018 № 1062 (далее - муниципальная программа):
1.1. Изложить в паспорте муниципальной программы «Развитие культуры Демянского муниципального района на (2015-2020 годы)»
раздел 7 «Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации» в новой редакции:
«
(тыс. руб.)
Год
Источники финансирования
областной бюджет
федеральный бюдбюджеты муниципального
внебюджетные средвсего
жет
района
ства
1
2
3
4
5
6
2015
4982,12
33,088
31696,7
1200,0
37911,908
2016
7032,936
118,4
35353,110
1200,0
43704,446
2017
12333,11791
1080,5
35435,82778
1200,0
50049,44569
2018
12294,3
727,5
39388,71846
1200,0
53610,51846
2019
4971,7
35236,2
1200,0
41407,9
2020
4971,7
36566,9
1200,0
42738,6
Всего
46585,87391
1959,488
213677,45624
7200,0
269422,81815
».
1.2. Изложить в мероприятиях муниципальной программы «Развитие культуры Демянского муниципального района на 2015-2020 годы» пункт 1.1 в новой редакции:
«
№
НаименоИсполнитель
Срок
Целевой
ИсточОбъем финансирования по годам (тыс.руб.)
п/п
вание
мероприятия
реапоказаник
мероприялитель
финантия
за(номер
сирова2015
2016
2017
2018
2019
2020
ции
целевого
ния
показателя из
паспорта
программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.1.
Реализауправление
2015- 1.1 – 1.4,
област4982,12
7032,936
12333,11791
12294,3
4971,7
4971,7
ция подкультуры и
2020
2.1 – 2.2,
ной
программолодежной
годы
3.1, 3.2,
бюджет
мы «Кульполитики,
4.1
феде33,088
118,4
1080,5
727,5
тура ДеМУК
ральный
мянского
«ЦКДС»,
бюджет
мунициМУК «ЦИбюджет
27700,4
30896,601
31217,81166
33383,51846
31220,7
32585,1
пального
ИК»,
муницирайона на
МУК «ЦБС»,
пального
2015-2020
МАУК
района
годы»
«ЦКД «Се-

88

Информационный Бюллетень Демянского
муниципального района 26 декабря 2018 года № 43(158)
лигер»

внебюджетные
средства

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

».
1.3. Изложить в паспорте подпрограммы «Культура Демянского муниципального района на 2015-2020 годы» муниципальной программы
«Развитие культуры Демянского муниципального района на 2015-2020 годы» раздел 4 в новой редакции:
«
(тыс. руб.)
Год
Источники финансирования
областной бюджет
федеральный бюдбюджет муниципального
внебюджетные
всего
жет
района
средства
1
2
3
4
5
6
2015
4982,12
33,088
27700,4
1200,0
33915,608
2016
7032,936
118,4
30896,601
1200,0
39247,937
2017
12333,11791
1080,5
31217,81166
1200,0
45831,42957
2018
12294,3
727,5
33383,51846
1200,0
47605,31846
2019
4971,7
31220,7
1200,0
37392,4
2020
4971,7
32585,1
1200,0
38756,8
Всего
46585,87391
1959,488
187004,13112
7200,0
242749,49303
».
1.4. Изложить в мероприятиях подпрограммы «Культура Демянского муниципального района на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие культуры Демянского муниципального района на 2015-2020 годы» Задача 1 разделы 1.2 и 1.3 в новой редакции:
«
1.2.
Оказание мунициуправле2015- 1.1,
областной 3853,52
6317,865
9503,07674
9973,1
4482,9
4482,9
пальных услуг
ние,
2020
1.2,
бюджет
(выполнение работ) МУК
годы
1.4
бюджет
20659,426
22757,695
23167,97274
25294,60678 23203,5
24372,9
в области культу«ЦКДС»
мунициры, и обеспечение
, МУК
пального
деятельности муЦИИК»,
района
ниципальных
МАУК
учреждений

1.3.

Оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
в области культуры
(организация справочноинформационного
и библиотечного
обслуживания
населения района)

«ЦКД
«Селигер»

управление,
МУК
«ЦБС»

20152020
годы

1.3,
1.4

внебюджетные
средства

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

областной
бюджет

446,5

715,071

2171,74117

2100,6

488,8

488,8

бюджет
муниципального
района
внебюджетные
средства

6768,916

7855,163

7884,07792

7982,80668

7922,2

8117,2

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

».
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Администрации Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018 № 1205
р.п. Демянск
О формировании приёмочной комиссии
В соответствии с частью 9 статьи 23, статьёй 28 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и в целях организации исполнения органами местного самоуправления функций по приёмке завершённых работ по переустройству и (или) перепланировке для перевода жилого помещения в нежилое помещение и (или) нежилого помещения в жилое помещение и
по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения Администрация Демянского муниципального района
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о приемочной комиссии.
2. Утвердить состав приемочной комиссии.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации района:
от 24.04.2015 №286 «О формировании приёмочной комиссии»;
от 03.12.2015 №1058 «О внесении изменения в постановление Администрации района от 24.04.2015 № 286»;
от 18.02.2016 № 84 «О внесении изменения в постановление Администрации района от 24.04.2015 № 286».
4. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района
Глава района В.А.Еремин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
района от 04.12.2018 № 1205
Положение о приёмочной комиссии
I. Общие положения
1. Приемочная комиссия формируется с целью подтверждения завершения переустройства и (или) перепланировки и окончания перевода помещения, соответствия выполненных строительных работ проекту переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в
случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения) и проекту переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения.
2.Деятельность приёмочной комиссии осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
II. Порядок формирования и работы приёмочной комиссии
1. Приёмочная комиссия является постоянно действующим органом, который образован для реализации целей, указанных в пункте 1
Положения.
2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
4. Председателем приёмочной комиссии является заместитель Главы Демянского муниципального района, курирующий сферы
деятельности управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
5. Состав приёмочной комиссии утверждается постановлением Администрации Демянского муниципального района. Председателем
приёмочной комиссии назначается заместитель Главы района, членами приемочной комиссии назначаются представители Администрации Демянского муниципального района, а также по согласованию представители организаций и учреждений:
заказчика;
исполнителя работ - подрядной организации (при выполнении строительных работ на основании договора);
проектной организации (главный архитектор (главный инженер) проекта):
эксплуатирующих (управляющих) организаций по обслуживанию многоквартирных жилых домов - по жилым и нежилым помещениям в
многоквартирных жилых домах).
6. Председатель приёмочной комиссии осуществляет руководство деятельностью и организует работу приёмочной комиссии.
7. На период временного отсутствия председателя приёмочной комиссии (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и т.п.)
его обязанности исполняет заместитель председателя приёмочной комиссии.
8. Секретарь приёмочной комиссии:
- осуществляет оповещение членов комиссии о дне заседания
- составляет акт приёмочной комиссии
- направляет акт в органы, осуществляющие согласование и в орган или организацию, осуществляющие государственный учет объектов
недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 24.07. 2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", а также
выполняет иные поручения председателя приёмочной комиссии, данные в пределах его полномочий.
9. На период временного отсутствия секретаря приёмочной комиссии (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) его
обязанности возлагаются на одного из членов приёмочной комиссии.
10. Члены приёмочной комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то есть без права их передачи иным лицам, в том
числе и на время своего отсутствия.
11. Результаты работы приёмочной комиссии оформляются актом приёмочной комиссии. Акт приёмочной комиссии подписывается
всеми членами комиссии.
III. Полномочия Комиссии
1. Приёмочная комиссия в пределах своих полномочий:
- изучает представленные собственником объекта документы;
- по результатам осмотра составляет акт, подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения и
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
- взаимодействует с заинтересованными органами и организациями;
- осуществляет осмотр объекта, предъявляемого к приёмке в эксплуатацию на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, действующим строительным, санитарным, противопожарным, экологическим и другим нормам и правилам, разрешительной и проектной
документации.
____________________________________
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 04.12.2018 № 1205
СОСТАВ
приёмочной комиссии
Шацкий А.А.
Миронова О.К.

заместитель Главы администрации района, председатель комиссии;
начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района,
заместитель председателя комиссии;
Баранова Т.П.
главный специалист управления строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Администрации района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Лудникова Н.А.
специалист 1 категории управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района;
Селин А.А.
директор общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» (по согласованию);
Ткачева Г.Э.
ведущий служащий управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района (в случае если приёмка завершённых работ по переустройству и (или) перепланировке для перевода жилого помещения в
нежилое помещение и (или) нежилого помещения в жилое помещение и по переустройству и (или) перепланировке
жилого помещения на территории Демянского городского поселения).
-

Главы сельских поселений (по согласованию).
Представитель заказчика (собственника).
Представитель подрядной организации.
______________________________

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018 № 1206
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 15.02.2018 № 142
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Демянского муниципального района от 15.02.2018 № 142 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Демянского городского поселения», дополнив его подпунктом 1.1
следующего содержания:
«1.1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Администрации Демянского муниципального района, уполномоченных на
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства Демянского городского поселения».
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте
Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 04.12.2018 № 1206
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Администрации Демянского муниципального района, уполномоченных на осуществление муниципального контроля
в сфере благоустройства Демянского городского поселения
Миронова
Ольга Кронидовна
Лудникова
Наталья Александровна

-

начальник управления строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Администрации района;

-

специалист первой категории управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района.
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Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018 № 1207
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 21.12.2016 № 850
В соответствии с постановлением Администрации Демянского муниципального района от 03.12.2015 № 1059 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их формирования и реализации» Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации района от
21.12.2016 № 850 (в редакции постановлений Администрации района от 10.02.2017
№ 140; от 03.04.2017 № 252; от 23.05.2017 № 419; от
30.08.2017 № 778; от 12.12.2017 № 1198; от 28.12.2017 № 1306;от 06.02.2018 № 106; от 13.02.2018 № 126; от 22.03.2018 № 233; от 19.06.2018 №
583), изложив её в новой редакции.
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте
Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
района от 04.12.2018 № 1207
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального
района на 2017 – 2020 годы»
Паспорт программы
1. Ответственный исполнитель муниципальной программы
2. Соисполнители муниципальной программы

Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства).
управление культуры и молодёжной политики Администрации района, комитет по образованию Администрации района, муниципальное унитарное предприятие Демянского муниципального района «Водоканал», общество с ограниченной ответственностью «ТК Новгородская», Администрации сельских поселений (по согласованию).
3. Подпрограммы муниципальной про- 1. «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального
граммы (при наличии)
района на 2017-2020 годы»
2. «Энергосбережение на территории Демянского муниципального района на 2017-2020
годы»
4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
Значение целевого показателя
№
Цели, задачи и целевые
показатели муниципальп/п
ной программы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.2.
1.2.1.
2
2.1.
2.1.1.

2
3
4
5
6
Цель 1 Развитие жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района
Задача 1 Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности предоставляемых
коммунальных услуг
Показатель 1. Протяженность системы водоснабжения (км)
66,7
67,2
67,2
67,2
Показатель 2. Протяженность системы водоотведения (км)
15,7
16,2
16,2
16,2
Показатель 3. Протяженность системы теплоснабжения (км)
14,136
14,136
14,136
14,136
Показатель 4. Процент изношенности систем водоснабжения
88,5
88,5
88,5
88,5
Показатель 5. Процент изношенности системы водоотведения
74
74
74
74
Показатель 6. Процент изношенности системы теплоснабжения
32
32
32
32
Показатель 7. Капитальный ремонт муниципального
жилого фонда, шт. жил.пом.
1
1
1
1
Показатель 8. Строительство объектов водоподачи
1
Показатель 8. Сохранение вида услуг предоставляемых
населению. Услуга общественной бани
1
1
1
Задача 2 Создание технической возможности для развития газоснабжения
Показатель 1. Наличие сетей газоснабжения, км
15
15
16
16
Цель 2 Повышение энергетической эффективности
Задача 1 Сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении
Показатель 1.
Доля муниципальных учреждений района, в которых проведено энергетическое обследование
100
100
100
5. Сроки реализации муниципальной программы: 2017 – 2020 годы.

92

100

Информационный Бюллетень Демянского
муниципального района 26 декабря 2018 года № 43(158)
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Источник финансирования
Год
Областной бюдБюджет муниципального района
Внебюджетные средства
жет
2017 год
3657,771
1614,039
2018 год
2077,263
1448,931
2019 год
396
2020 год
396
итого
5735,034
3854,97
7. Ожидаемые конечные результаты Программы:
Содержание жилищно-коммунального комплекса в рабочем состоянии.
Снижение себестоимости предоставляемыхжилищно-коммунальныхуслуг.

Всего
5271,81
3526,194
396
396
9590,004

Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Демянский муниципальный район состоит из семи сельских поселений:
- Жирковского сельского поселения
- Ильиногорского сельского поселения
- Кневицкого сельского поселения
- Лычковского сельского поселения
- Песоцкого сельского поселения
- Полновского сельского поселения
- Ямникского сельского поселения
и Демянского городского поселения
Проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района приобрела большую остроту. Это связано с тем, что действующие расходные обязательства района на развитие этой отрасли не покрывают потребности в её финансировании. Из-за недостаточных темпов модернизации и развития основных фондов системы коммунальной инженерной инфраструктуры находятся в ветхом состоянии.
В 2017 году жилищно-коммунальный комплекс Демянского муниципального района включал в себя:
котельные 24 ед.,
тепловые сети 14,136 км.,
артезианские скважины 28 шт.,
водонапорные башни 24 ед.,
водоразборные колонки 265 ед.,
водопроводные сети 66,7 км.,
канализационные очистные сооружения 2 ед.,
канализационные насосные станции 4 ед.,
сети водоотведения 15,7 км.
В целях исполнения части полномочий органов местного самоуправления по водоснабжению населения на территории района создано и
действует муниципальное унитарное предприятие Демянского муниципального района «Водоканал», основным видом деятельности которого
является водоснабжение и водоотведение.
Жилищный фонд и объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии.
Физический износ систем теплоснабжения составляет 32%, водоснабжения 70%, водоотведения 74%. В результате износа потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, в системе водоснабжения составляет 29 %, в системе теплоснабжения 29%.
Износ жилищного фонда составляет 56%, что приводит к увеличению затрат на его содержание.
Использование котельными каменного угля приводит к значительному удорожанию тепловой энергии. Пуск природного газа в район
произведен в сентябре 2017 года. Для этого, в с. Лычково построена газораспределительная станция, сделана врезка в магистральный газопровод
Санкт-Петербург-Рига, проложен межпоселковый газопровод протяженностью 42 км. и газораспределительные сети в с. Лычкво – 5 км., вд. Ямник
– 1,5 км., д. Ч.Ручей – 1,2 км., п. Демянск – 7 км. В связи с этим возникает необходимость технического обслуживания газораспределительных
сетей, постановка их на учет, как особо опасные объекты.
Энергосбережение.
Обеспечение района энергоресурсами осуществляется через подстанции:
Наименование подстанции
Напряжение,
киловольт
Мощность трансформаторов мегавольт, ампер
Пс. Демянск
110/35/10
2 х 10
Пс. Заря
110/10
1 х 2,5
Пс. Красная
35/10
1 х 2,5
Пс. Есипово
35/10
1х1
Пс. Полново
35/10
2 х 1,6
Пс. Елисеево
110/35/10
2х1
Пс.Лычково
110/35/10
1 х 16, 1 х 10
Пс. Черный Ручей
35/10
2 х1,6
Пс.Ямник
35/10
2 х 2,5
Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется через КТП-10/0,4 Ква-273 шт. общей мощностью 27370 КвА.
Протяженность воздушных линий напряжением 10 кВт. Составляет 787,2 километра, напряжением 0,4 кВт. – 384,212 километра.
Основная проблема в обеспечении энергоресурсами это их потери при производстве, транспортировке и потреблении (до 21%).
Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
В последние годы отмечается тенденция снижения объемов реализации тепловой энергии в связи с уменьшением количества потребителей, особенно в сельской местности. Частные предприниматели и население переводят свои помещения на индивидуальное отопление. Техническое состояние инженерных сетей, оборудования котельных характеризуются высоким износом. Котельные в свое время были построены для нужд
промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В настоящее время эти предприятия ликвидированы, а тепловые нагрузки остались не востребованными и используются для обеспечения теплом населения и объектов социального назначения. Отрицательную роль в эффективности
работы котельных играет эксплуатация устаревшего оборудования с КПД менее 50 %. Для сжигания твердого топлива в котельных используются
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котлы, топки которых оборудованы колосниковой решеткой с ручным обслуживанием. Котлы не оборудованы штатными комплектами приборов
контроля и учета; топки котлов не механизированы; в котельных эксплуатируется оборудование большей мощности, чем необходимо. Системы
теплоснабжения разобщены, что не позволяет переключить тепловые нагрузки с мелких неэффективных котельных на котельные, работающие с
более высоким коэффициентом использования.
Для решения вопроса в п. Демянск смонтированы четыре блок-модульные котельные, которые заменили семь твердотопливных. Работы
проводились частной компанией на собственные средства.
Основные проблемы в эксплуатации тепловых сетей – это потери тепловой энергии при ее транспортировке. Физический износ тепловых сетей составляет 83%. Изоляция тепловых сетей выполнена с использованием минеральной ваты, в процессе долголетней эксплуатации
разрушилась, что ведет к большим потерям тепла. Магистральные теплосети от блок-модулей в п. Демянск заменены.
Следствием этого является неэффективное использование ресурсов в процессе производства тепловой энергии, что приводит к предоставлению услуги теплоснабжения не в полном объеме и ненадлежащего качества.
Основным поставщиком воды в районе является муниципальное унитарное предприятие Демянского муниципального района «Водоканал», основным источником водоснабжения – артезианские скважины, качество воды в которых соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».
В настоящее время водоснабжение Демянского муниципального района осуществляется 28 артезианскими скважинами.
Распределение воды производится магистральными сетями, водопроводы диаметром 50-100 мм. Через водонапорные башни Рожновского, которых
в районе насчитывается 24 шт. Установленная производимая мощность 920,1 куб.м. в сутки, фактическое водопотребление 569,5 куб.м. Максимальное субботнее потребление 960,5 куб.м. в сутки. Коэффициент использования мощности 61,9%, износ водопроводных сетей 70%. Потери воды
в системе составляют 29%, что приводит к сбоям водоснабжения.
В районе существует раздельная система водоотведения:
в п. Демянск 3 системы водоотведения, 3 канализационных насосных станции и 3 БОС;
в д. Ямник самотечная канализация и БОС;
в с. Лычково и п. Кневицы для отвода хозяйственных бытовых сточных вод имеются септики;
в д. Жирково 1 система водоотведения, 1 насосная станция и 1 БОС.
Проектная мощность БОС составляет 900 куб.м. в сутки. В паводковый период и в период интенсивных дождей нагрузка на БОС достигает 1800 куб.м. в сутки. Среднесуточное отведение в районе составляет 235 куб.м.
Вывоз твердых и бытовых отходов осуществляет специализированная организация, по договорам заключенным с юридическими и физическими лицами.
В районе существует проблема безопасного хранения и захоронения отходов. Необходимо строительство полигона ТКО.
В районе имеется 9 подстанций, обеспечивающих доставку электроэнергии до потребителей района.
Распределение электроэнергии осуществляется по существующим электроприемникам и вновь сооружаемым за счет новых технологических присоединений абонентов.
Существующие распределительные сети и комплексные трансформаторные подстанции поддерживаются в технически исправном состоянии. По мере возможности выполняются работы по расчистке трассы, замене провода и силовых трансформаторов с истекшим сроком эксплуатации.
По пропускной способности часть линий КТП-10/0,4 имеют резерв.
Основной проблемой остается потеря энергоресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении (до 21%).
Район располагает техническим потенциалом энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Поэтому энергосбережение и по-вышение энергетической эффективности следует рассматривать как основ-ной энергетический ресурс будущего экономического
роста Демянского муниципального района.
Механизм управления реализацией муниципальной программы
Координатором работы по реализации Программы является управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района. Контроль за выполнением Программы возлагается на заместителя Главы администрации района, курирующего вопросы развития
жилищно-коммунального хозяйства.
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства на основе информации соисполнителей, участников муниципальной
программы вносит соответствующие изменения в муниципальную программу, отслеживает выполнение целевых показателей и мероприятий программы. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел по экономическому развитию Администрации муниципального района отчет о финансировании муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы представляют в управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства информацию о подготовке годового отчета до 20 февраля года, следующего за отчетным. К отчету прилагается пояснительная записка.
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и
в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в отдел по экономическому развитию Администрации муниципального района.
МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
Демянского муниципального района на 2017 – 2020 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

1

2

3

4

1.1.

Реализация подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского
муниципального
района на 2017 –
2020 годы»

управление строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Демянского
муниципального
района, Администрации сельских поселений (по согласованию)

20172020
годы
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Целевойпоказатель(номер
целевогопоказателяизпаспорта
муниципальной
программы)
5
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.2.1.

Источник
финансирования
6

Объем финансирования по годам
(тыс.руб)
2017
год

2018
год

2019
год

7

8

9

3526,194

396

бюджет 1614,039
муниципального
района
областной
3657,771
бюджет

2020
год

396
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Реализация
подпрограммы «Энергосбережение
на
территории Демянского муниципального района на
2017 -2020 годы»

1.2.

управление строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Демянского
муниципального
района, Администрации сельских поселений, управление
культуры и молодёжной политики Администрации муниципального района, комитет по
образованию Администрации
Демянского муниципального
района

20172020
годы

бюджет
муниципального
района

2.1.1.

итого

5271,81

3526,194

396

396

ПОДПРОГРАММА
«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017 – 2020 годы»
муниципальной программы Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
Демянского муниципального района на 2017 – 2020 годы»
Паспорт подпрограммы
1. Исполнители подпрограммы:
управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Демянского муниципального района;
Администрации сельских поселений (по согласованию);
муниципальное унитарное предприятие Демянского муниципального района «Водоканал» (по согласованию);
общество с ограниченной ответственностью «ТК Новгородская» (по согласованию).
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:
№
п/п

Задачи и целевые показатели муниципальной программы

1

2

Значение целевого

показателя

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

6

Цель 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района
1.1.
Задача 1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности предоставляемых коммунальных услуг
1.1.1.
Показатель 1. Протяженность системы водоснабжения (км.)
66,7
67,2
67,2
67,2
1.1.2.
Показатель 2. Протяженность системы водоотведения (км.)
15,7
16,2
16,2
16,2
1.1.3.
Показатель 3. Протяженность системы теплоснабжения(км.)
14,136
14,136
14,136
14,136
1.1.4
Показатель 4. Процент изношенности системы водоснабжения
88,5
88,5
88,5
88,5
1.1.5.
Показатель 5.Процент изношенности системы водоотведения
74
74
74
74
1.1.6.
Показатель 6. Процент изношенности системы теплоснабжения
32
32
32
32
1.1.7.
Показатель 7. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда
1
1
1
1
1.1.8.
Показатель 8. Строительство объектов водоподачи
1
1.1.9.
Показатель 8. Сохранение вида услуг предоставляемых населению.
1
1
1
Услуга общественной бани
1.2.
Задача 2. Создание технической возможности для развития газоснабжения
1.2.1.
Показатель 1. Наличие сетей газоснабжения, (км.)
15
15
16
16
3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 -2020 годы
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Источник финансирования
Год
областной бюджет
бюджет муниципального района
внебюджетные средства
2017 год
3657,771
1614,039
2018 год
2077,263
1448,931
2019 год
396
2020 год
396
итого
5735,034
3854,97
5.Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:
- обновление инженерной инфраструктуры;
- снижение эксплуатационных затрат;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;
- повышение надёжности и качества теплоснабжения;
- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;
- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;
- снижение уровня потерь питьевой воды;
- строительство новых газораспределительных сетей;
- поддержание газораспределительных сетей в рабочем состоянии.

всего
5271,81
3526,194
396
396
9590,004

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района
на 2017 – 2020 годы» муниципальной программы Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищнокоммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017 – 2020 годы»
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ИсточОбъемы финансирования, тыс. руб.
ник
Исполнитель
финанвсего
2017
2018
2019
2020
сирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг
1.1.
Содержание централизо2017Администрация муни1.1.1.
бюджет
ванных и не централизо2020
ципального района
1.1.2
мунициванных систем водо1.1.4
пального
снабжения, водоотведе1.1.5
района
ния в рабочем состоянии
МУП Демянского мусредства
и устранение аварийных
ниципального района
МУП
ситуаций в сроки, уста«Водоканал»
Демянского
новленные законодательмунициством
пального
района
«Водоканал»
1.2.
Разработка проектно2017
Администрация муни1.1.8.
бюджет
69,628
69,628
сметной документации
ципального района
муницистроительства водоснабпального
жения д. Горшковицы
района
Демянского района
1.3.
Экспертиза проектно2017
Администрация муни1.1.8.
бюджет
23,6
23,6
сметной документации
ципального района
муницистроительства водоснабпального
жения д. Горшковицы
района
Демянского района
1.4.
Строительство объекта
2017
Администрация муни1.1.8.
бюджет
789,741
789,741
«Водоснабжение д.
ципального района
мунициГоршковицы Демянского
пального
района
района
областной
789,741
789,741
бюджет
1.5.
Обеспечение предостав2017МУП Демянского му1.1.1.
средства
ление услуг по водо2020
ниципального района
1.1.2.
МУП
снабжению и водоотве«Водоканал»
Демяндению надлежащего
ского
качества
муниципального
района
«Водоканал»
1.6.
Содержание системы
2017ООО «ТК Новгород1.1.3.
средства
теплоснабжения в рабо2020
ская»
1.1.6.
ООО
чем состоянии и устра«ТК
нение аварийных ситуаНовгоции в сроки, установленродская»
ные законодательством
1.7.
Обеспечение предостав2017ООО «ТК Новгород1.1.3.
средства
ление услуг по тепло2020
ская»
1.1.6
ООО «ТК
снабжению надлежащего
Новгородкачества
ская»
1.8.
Уплата взносов на капи2017Администрация муни1.1.7
бюджет
1550,4
362,4
396
396
396
тальный ремонт, капи2020
ципального района
муницитальный ремонт и содерпального
жание муниципального
района
жилого фонда
1.9.
Организация проведения
2017Администрация муни1.1.7
бюджет
капитального ремонта
2020
ципального района
муницижилых помещений мунипального
ципального жилого фонда
района
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.10.

Организация проведения
ремонта жилых помещений муниципального
жилищного фонда в
целях признания его
маневренным.

Целевой
показатель

Срок
исполнения

20172020

Администрация муниципального района

1.1.7

96

бюджет
муниципального
района

85

85
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1.11.

1.12.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Проведение экспертизы с
целью проведения оценки
жилого помещения, многоквартирных домов
установленным требованиям
Предоставление субсидии из бюджета муниципального района на возмещение

2018

Администрация муниципального района

1.1.7

бюджет
муниципального
района

50

50

2018

Администрация муниципального района

1.1.9

бюджет
муниципального
района

500

388

недополученных доходов
организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим
услуги общественной
бани по тарифам для
населения
Задача 2. Создание технической возможности для развития газоснабжения
Разработка проектно2017Администрация
1.2.1
сметной документации
2020
муниципального
строительства распредерайона
лительных сетей газификации
Техническое обслужива2017Администрация
1.2.1
ние газораспределитель2020
муниципального
ных сетей
района
Строительство газорас2017Администрация
пределительного газо2018
муниципального
провода по объекту
района
«Строительство газораспределительных сетей
газопровода по ул. Демянская с. Лычково,
Демянского района, Новгородской области».
Строительный контроль по
2018
Администрация
объекту «Строительство
муниципального
газораспределительных
района
сетей газопровода по ул.
Демянская с. Лычково,
Демянского района, Новгородской области».
Итого по подпрограмме

1.2.1

1.2.1

бюджет
муниципального
района
бюджет
муниципального
района

300

50

250

бюджет
муниципального
района
областной
бюджет

549,477

318,670

230,807

4945,293

2868,030

2077,263

бюджет
муниципального
района

49,124

9590,004

49,124

5271,81

3526,194

396

396

ПОДПРОГРАММА
«Энергосбережение на территории Демянского муниципального района на 2017 – 2020 годы» муниципальной программы Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017 – 2020
годы»
Паспорт подпрограммы
1. Исполнители программы: Администрация Демянского муниципального
района (управление строительства и
жилищнокоммунального хозяйства);
Администрации сельских поселений;
управление культуры и молодёжной политики района;
комитет образования Администрации района.
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:
Значение целевого показателя
№
Задачи и целевые показатели
муниципальной программы
п/п
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
Цель 1. Повышение энергетической эффективности
1.1.
Задача 1. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении
1.1.1.
Показатель 1.
Доля муниципальных учреждений района, в которых проведено энергети100
100
100
100
ческое обследование
3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 -2020 годы
4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Источник финансирования
Год
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
всего
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
-
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5. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы снижение удельного объема потребления топливно-энергетических ресурсов на объектах, находящихся в муниципальной собственности
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
«Энергосбережение на территории Демянского муниципального района на 2017 – 2020 годы»
муниципальной программы Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского муниципального района на 2017 – 2020 годы»
ЦелеОбъемы финансирования
Источник
вой
Исполнитель
финансипокавсего
2017
2018
рования
затель
Задача 1. Сокращение потерь энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении
1.1.
Проведение
2017Администрация муници2.1.1.
бюджет
терморенова2020
пального района
мунициции помещегоды
пального
ний при капирайона
тальном ремонте зданий
муниципальных учреждений
1.2.
Проведение
2017Администрация муници2.1.1.
внебюдэнергетиче2020
пального района, комитет
жетные
ских обследогоды
по образованию Админиисточники
ваний в мунистрации района, управление
ципальных
культуры и молодежной
учреждениях
политики Администрации
района
района
1.3.
Проведение
2017Администрация района,
2.1.1.
внебюдзамены ламп
2019
комитет по образованию
жетные
накаливания на
годы
Администрации района,
источники
энергосбереуправление культуры и
гающие
и
молодежной политики
установку
Администрации района
систем автоматического
управления
освещением в
муниципальных учреждениях
1.4.
Установка час2017Администрация муници2.1.1.
внебюдтотных преоб2019
пального района
жетные
разователей на
годы
источники
скважинах
1.5.
Установка об2017Администрация муници2.1.1
внебюдщедомовых
2019
пального района
жетные
приборов учета
годы
источники
холодной воды
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

(тыс. руб.)
2019

2020

-

-

-

-

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018 № 1209
р.п. Демянск
О назначении общественного советника Главы Демянского муниципального района
На основании п. 2.3 решения заседания Совета по делам инвалидов Новгородской области № 11 от 25 сентября 2018 года
Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественным советником Главы Демянского муниципального района по вопросам соблюдения требований условий доступности за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг
Хазову Тамару Рахмановну, врача государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Демянская центральная районная
больница» (по согласованию).
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте
Администрации Демянского муниципального района.
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Глава района В.А.Еремин
Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018 № 1210
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 06.03.2015 № 190
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их формирования и реализации, утверждённым
постановлением Администрации района от 03.12.2015 № 1059, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная под-держка граждан в Демянском муниципальном районе на 2015-2020
годы», утвержденную постановлением Администрации района от 06.03.2015 № 190 (в редакции постановлений Администрации района от
27.04.2015 № 289, от 19.06.2015 № 676, от 13.10.2015 № 913, от 20.10.2015 № 929, от 20.11.2015 № 1024, от 28.12.2015 № 1127, от 14.04.2016 №
243, от 20.05.2016 № 335, от 04.10.2016 № 635, от 28.10.2016 № 692, от 21.12.2016 № 840, от 29.12.2016 № 888, от 20.09.2017 № 858, от 20.11.2017
№ 1123, от 27.12.2017 № 1303, от 09.01.2018 № 6, от 06.02.2018 № 112, от 13.04.2018 № 326, от 25.05.2018
№ 473, от 26.10.2018 № 1061):
1.2. Изложить раздел 6 Паспорта программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам
реализации (тыс. руб.)» в следующей редакции:
«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)
год

Источник финансирования

1
2015

областной
бюджет
2
38925,6

федеральный
бюджет
3
15608,9

местные
бюджеты
4
-

внебюджетные
средства
5
-

6
54534,5

2016

38842,6

15567,2

-

-

54409,8

2017

39809,0

14095,3

-

-

53904,3

2018

40752,2

13900,8

-

-

54653,0

2019

39994,2

15201,6

-

-

55195,8

2020

39994,2

15200,7

-

-

Всего

238317,8

89574,5

всего

55194,9
327892,3
».

1.3. Изложить раздел Мероприятия муниципальной программы задача № 1 п. 1.12 в следующей редакции:
«
1.12.

Оплата жилищнокоммунальных услуг
отдельным категориям
граждан

комитет

1.1.3.
1.1.4.
4.1.2.

областной
бюджет
федеральный
бюджет

-

-

15608,9

-

15567,2

-

14095,3

-

13900,8

-

15201,6

15200,7

».
1.4. Изложить раздел Мероприятия муниципальной программы задача № 1 п. 1.13 в следующей редакции:
«
1.13.

Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда
Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда

комитет

1.1.3.
1.1.4.
4.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
4.1.2.

комитет

областной
бюджет
областной
бюджет

9786,0

9109,5

9321,6

9490,0

9445,0

9445,0

-

-

-

-

-

-

».
1.5. Изложить раздел Мероприятия муниципальной программы задача № 1 п. 1.16 в следующей редакции:
«
1.16.

Предоставление мер
социальной поддержки
ветеранов труда Новгородской
области.

комитет

1.1.3.
1.1.4.
4.1.2.

областной
бюджет

7887,7

7736,6

7817,8

8151,1

8351,1

8351,1

федеральн
ый бюджет

-

-

-

-

-

-

».
1.6. Изложить раздел Мероприятия муниципальной программы задача № 1 п. 1.21 в следующей редакции:
«
1.21.

Предоставление мер
социальной
поддержки по оплате
жилья и

комитет

1.1.3.
1.1.4.
4.1.1.
4.1.2.

областной
бюджет

3020,0

99

3358,0

3410,0

3183,9

3190,7

3190,7
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коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан,
работающих и
проживающих в
сельских населенных
пунктах и поселках
городского типа
Новгородской
области, в
соответствии с
областным законом
от 27 августа 2009
года № 586 –ОЗ

федеральн
ый бюджет

-

-

-

-

-

-

».
1.7. Изложить раздел Мероприятия муниципальной программы задача № 3 п. 3.2 в следующей редакции:
«
3.2.

Предоставление мер
социальной
поддержки
многодетным семьям
и возмещение
организациям
расходов по
предоставлению мер
социальной
поддержки
многодетным
семьям: (приём
документов и
присвоение статуса
многодетной семьи.
Выдача
удостоверения
многодетной семьи и
организация
выплаты)

комитет

4.1.2.

областной
бюджет

1727,0

1336,5

1424,2

1515,0

2015,0

2015,0

федеральн
ый бюджет

-

-

-

-

-

-

».
1.8. Изложить раздел Мероприятия муниципальной программы задача № 3 п. 3.7 в следующей редакции:
«
3.7.

Оказание социальной
поддержки
малоимущим семьям,
малоимущим
одиноко
проживающим
гражданам и лицам,
оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации: (приём
документов и
оказание
государственной
социальной помощи
малоимущим семьям,
малоимущим
одиноко
проживающим
гражданам и
социальной поддержки лицам,
оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации)

комитет

1.1.2.
1.1.3.
4.1.2.

областной
бюджет

2061,0

федеральн
ый бюджет

-

3082,4

3455,9

3853,9

2589,4

2589,4

-

-

-

-

-

».
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте
Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин
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Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2018 № 1260
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 13.01.2015 № 14
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Демянского муниципального района от 27.12.2012 № 1521 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и стандартов качества муниципальных услуг» Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления Администрацией Демянского муниципального района
муниципальной услуги «Предоставление документов для исследователей в читальный зал архива в Демянском муниципальном районе», утвержденный постановлением Администрации района от 13.01.2015 № 14 (в редакции постановления Администрации района от 01.02.2018 № 82):
1.1. Изложить подпункт 2.1.3 пункта 2.1 в новой редакции
«2.1.3. Справочные телефоны:
Телефон приемной Администрации Демянского муниципального района (8-815-51)44-012, факс (8-816-51)-42-080
Телефон управления по организационным и общим вопросам Администрации Демянского муниципального района, предоставляющего
услугу:
Телефон (факс) (8-816-51)42-365».
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте
Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2018 № 1261
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 15.03.2016 № 148
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Демянского муниципального района от 27.12.2012 № 1521 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и стандартов качества муниципальных услуг» Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по оформлению и выдаче
архивных справок, выписок и копий архивных документов юридическим и физическим лицам, утвержденный постановлением Администрации
района от 15.03.2016 № 148 (в редакции постановлений Администрации района от 20.06.2017 № 513, от 01.02.2018 № 83):
1.1. Изложить подпункт 1.3.1 пункта 1.3 в новой редакции:
«1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Услуга оказывается Администрацией Демянского муниципального района в лице управления по организационным и общим вопросам
Администрации района (далее - управление)
Место нахождения управления
ул. Ленина, д. 7, п. Демянск, Новгородская область, 175 310
Телефон/факс: 8(816-51) 44-012 / 8 (816-51) 42-080
Адрес электронной почты: demadmin2003@mail.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 8(816-51) 42-365
Адрес официального сайта Администрации Демянского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт) www.dem-admin.ru.
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: www.gosuslugi.gov35.ru.
Место нахождения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым заключены
соглашения о взаимодействии (далее - МФЦ):
Почтовый адрес МФЦ: ул. Ленина, д. 13, п. Демянск, Новгородская область, 175 310
Телефон/факс МФЦ: 8-921-201-38-55
Адрес электронной почты МФЦ: mfcdemyansk@yandex.ru
График работы управления:
Понедельник
8.00 – 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

8.00 – 17.00, перерыв с 13.00 до14.00
8.00 – 17.00, перерыв с 13.00 до14.00
8.00 – 17.00, перерыв с 13.00 до14.00
8.00 – 17.00, перерыв с 13.00 до14.00
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Суббота
выходной
Воскресенье
выходной
Предпраздничные дни выходной».
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2018 № 1266
р.п. Демянск
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса на территории Демянского городского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и стандартов качества муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации района от 27.12.2012 № 1521, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса на территории Демянского городского поселения».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Демянского городского поселения от 17.05.2011 № 62 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса
на территории Демянского городского поселения».
3. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района, в Информационном бюллетене
Демянского городского поселения и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.
Глава района В.А.Еремин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 17.12.2018 № 1266
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса
на территории Демянского городского поселения»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования регламента
Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса на территории Демянского городского поселения» (далее Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между Администрацией Демянского муниципального района и физическими, юридическими лицами при
предоставлении муниципальной услуги по присвоению почтовых адресов новым объектам, подтверждению почтовых адресов существующим
объектам и получению новых адресов взамен ранее выданных почтовых адресов, аннулирование адреса объекта адресации.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса
на территории Демянского городского поселения» (далее муниципальная услуга) являются:
физические лица;
юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления);
лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации:
а) правом хозяйственного ведения;
б) правом оперативного управления;
в) правом пожизненно наследуемого владения;
г) правом постоянного бессрочного пользования, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги с заявлением в письменной
или электронной форме.
1.2.2. От имени заявителей по предоставлению муниципальной услуги в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица,
имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. От имени собственников помещений в многоквартирном доме с
заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:

102

Информационный Бюллетень Демянского
муниципального района 26 декабря 2018 года № 43(158)
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются специалистами, предоставляющими муниципальную услугу.
Место нахождения Администрации Демянского муниципального района и его структурных подразделений (далее – Уполномоченный
орган):
Почтовый адрес Уполномоченного органа: 175310, Российская Федерация, Новгородская область, Демянский муниципальный район,
Демянское городское поселение, р.п. Демянск, ул. Ленина, д. 7, каб. № 20.
Телефон/факс: 8(816 51) 4-20-80.
Адрес электронной почты:demadmin2003@mai.ru.
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(816 51) 4-40-16.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет»
(далее – Интернет-сайт): dem-admin.ru.
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru.
Место нахождения офисов многофункционального центра предо-ставления государственных и муниципальных услуг Новгородской
области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ):
Почтовый адрес МФЦ: 175310, Российская Федерация, Новгородская
3
область, Демянский муниципальный район, Демянское городское поселение,
р.п. Демянск, ул. Ленина, д. 13.
Телефон МФЦ: +7-921-201-38-55; 8(816 51) 4-40-10
Адрес электронной почты МФЦ: mfcdemyansk@yandex.ru.
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
с 8.00 до 13.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 и с 14.00 до 17.00
Вторник
с 8.00 до 13.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 и с 14.00 до 17.00
Среда
с 8.00 до 13.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 и с 14.00 до 17.00
Четверг
с 8.00 до 13.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 и с 14.00 до 17.00
Пятница
с 8.00 до 13.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 и с 14.00 до 17.00
Суббота
выходной
Воскресенье
выходной
Праздничные дни
выходной
1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается:
На информационных стендах Администрации Демянского муниципального района, МФЦ;
в информационном Бюллетене Демянского муниципального района;
в информационном бюллетене Демянского городского поселения;
на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами управления строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Демянского муниципального района (далее специалистами управления строительства и
жилищно-коммунального хозяйства).
Специалисты управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ответственные за информирование, определяются должностными инструкциями специалистов управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Администрации Демянского муниципального района, управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
график работы Администрации Демянского муниципального района, МФЦ;
адрес Интернет-сайтов Администрации Демянского муниципального района, МФЦ;
адрес электронной почты Администрации Демянского муниципального района, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий Административный регламент
(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного
органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Администрации Демянского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 9
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за ин-
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формирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа
на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования по телефону
через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для
разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую
должность и наименование структурного подразделения Администрации Демянского муниципального района.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо
произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка
на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры,
которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и
подписывается руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области;
на информационных стендах Администрации Демянского муниципального района, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений,
наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр
требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса на территории
Демянского городского поселения».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Администрацией Демянского муниципального района
- в части принятия постановления о присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адресов.
МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и выдачи документов на предоставление муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ).
2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным регламентом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
постановление Администрации Демянского муниципального района о присвоении почтового адреса новому объекту капитального
строительства (завершенного строительством, объекту не завершенного строительства), земельному участку, зданию, сооружению, помещению;
постановление Администрации Демянского муниципального района об уточнении фактического местоположения земельного участка;
постановление Администрации Демянского муниципального района об аннулировании адреса объекта адресации и присвоении нового
адреса объекту капитального строительства, (завершенного строительством, объекту не завершенного строительства), земельному участку,
зданию, сооружению, помещению взамен ранее выданного;
решение об отказе в присвоении адреса объекту адресации или аннулировании его адреса;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в срок не более 10 (десяти) дней со дня регистрации заявления, с
приложением документов, обязанность по представлению которых в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Административного регламента
возложена на заявителя.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993 № 237);
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003 № 40,
ст. 3822, «Парламентская газета», 08.10.2003 № 186, «Российская газета»,
08.10.2003 № 202);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007 № 31, ст. 4017, «Российская газета», 01.08.2007
№ 165, «Парламентская газета», 09.08.2007 № 99-101);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Российская газета», 30.07.2010 № 168, , Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010 № 31, ст. 4179, «Парламентская газета»,
Специальный выпуск, 03.08.2010);
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 01.12.2014 № 48, ст.6861);
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса» (текст приказа опубликован: «Официальный интернет-портал правовой информации»12.02.2015 www.pravo.gov.ru);
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Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05 ноября 2015 года № 171н «Об утверждении перечня элементов планировочной структуры, улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве
реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов» (текст приказа опубликован: «Официальный интернетпортал правовой информации» 28.10.2016 www.pravo.gov.ru, «Российская газета», от 28.12.2015 № 294);
постановлением Администрации Демянского муниципального района от 13.07.2017 № 637 « Об утверждении положения об управлении
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Демянского муниципального района» (Информационный Бюллетень Демянского муниципального района от 01.08.2017 № 34(94)).
Правилами направления органами государственной власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения
сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также
требования к формату таких документов в электронной форме («Официальный интернет портал правовой информации» http://www.pravo.gov.ru,
06.02.2014, «Собрание законодательства Российской Федерации», 10.02.2014, № 6, ст.586); Уставом Демянского муниципального района; Уставом
Демянского городского поселения; иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов
государственной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и органов государственной власти Новгородской области, муниципальными правовыми актами муниципального района, городского
поселения, настоящим регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления
2.6.1. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно, в случае присвоения адреса новому объекту капитального
строительства (завершенного строительством, объекту не завершенного строительства), земельному участку, зданию, сооружению, помещению:
1) заявление по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Административному регламенту;
2) согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему Административному регламенту;
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя заявителя;
4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (юридического лица), если с заявлением обращается представитель заявителя;
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность от имени юридического лица, в случае, если
доверенность не удостоверена нотариально;
6) копия документа, подтверждающего наличие объекта капитального
строительства (технический паспорт, справка органов БТИ,
разрешение на ввод в эксплуатацию объекта).
2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно, в случае подтверждения существующего почтового адреса
объекта:
1) заявление по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Административному регламенту;
2) согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему Административному регламенту;
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя заявителя;
4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (юридического лица), если с заявлением
обращается представитель заявителя;
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность от имени юридического лица, в случае, если
доверенность не удостоверена нотариально;
6) копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объект адресации;
7) документы, в которых содержатся сведения об адресе объекта недвижимости (договор застройки, домовая книга и т.п.), имеющие разночтения.
2.6.3. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно, в случае аннулирования адреса объекта адресации и
присвоении нового адреса объекту капитального строительства, (завершенного строительством, объекту не завершенного строительства),
земельному участку, зданию, сооружению, помещению взамен ранее выданного:
1) заявление по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Административному регламенту;
2) согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему Административному регламенту;
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя заявителя;
4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (юридического лица), если с заявлением обращается представитель заявителя;
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность от имени юридического лица, в случае, если
доверенность не удостоверена нотариально;
6) копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объект адресации;
7) копия технического паспорта на объект адресации;
8) документы, в которых содержатся сведения о прежнем адресе объекта недвижимости (договор застройки, домовая книга и т.п.);
9) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекту адресации).
2.6.4. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно, в случае уточнения местоположения земельного участка:
1) заявление по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Административному регламенту;
2) согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему Административному регламенту;
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя заявителя;
4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (юридического лица), если с заявлением обращается представитель заявителя;
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность от имени юридического лица, в случае, если
доверенность не удостоверена нотариально;
6) выписка из государственного кадастра недвижимости о земельном участке;
7) документы, в которых содержатся сведения об адресе объекта недвижимости, находящегося на данном земельном участке (договор
застройки, домовая книга и т.п.) или о местоположении земельного участка, имеющие разночтения с выпиской из государственного кадастра недвижимости о земельном участке;
2.6.5. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении
муниципальной услуги.
2.6.6. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя.
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и которые
заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.7.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия:
1) выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним (далее выписка из ЕГРП) о правах на земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земельный участок;
2) выписка из ЕГРП о правах на объект капитального строительства или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на объект капитального строительства;
3) копия технического паспорта на объект адресации;
4) копия разрешения на строительство объекта капитального строительства (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и
(или) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
5) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых
объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);
8) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости, запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае
аннулирования адреса объекта адресации);
9) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта
адресации;
10) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса).
2.7.2. В случае, если заявителем не представлены самостоятельно копии документов, необходимых в соответствии с нормативными
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, Уполномоченный орган запрашивает по каналам
межведомственного взаимодействия:
1) выписку из ЕГРП о правах на земельный участок (Управление Росреестра по Новгородской области) (приложение № 1 к настоящему
Административному регламенту);
2) выписку из ЕГРП о правах на объект капитального строительства (Управление Росреестра по Новгородской области) (приложение №
1 к настоящему Административному регламенту).
3) документ, подтверждающий кадастровый номер здания, строения, жилого (нежилого) помещения, присвоенный после 01.01.2013.
2.7.3. Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента документов не является
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10.2 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление документов, указанных в пунктах 2.6.1-2.6.4 настоящего Административного регламента;
2) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пунктов 2.6.1-2.6.4 настоящего Административного
регламента;
3) представление документов ненадлежащим лицом;
4) наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
2.10.3. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления государственной или муниципальной услуги или отказа в предоставлении государственной или муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными законами, принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2.10.4. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после устранения
предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставленной муниципальной услуги
2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, не должен превышать 15 (пятнадцати) минут.
2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг устанавливается регламентом работы
организаций, указанных в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Администрации Демянского муниципального района.
2.14.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем журнале. На заявлении проставляется отметка с указанием
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даты приема и входящего номера регистрации.
2.14.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается при наличии технических возможностей с помощью региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Новгородской области».
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Рабочие кабинеты Администрации Демянского муниципального района должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.15.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в
количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.
2.15.3. Требования к размещению мест ожидания:
а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками);
б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может
составлять менее 3 мест.
2.15.4. Требования к оформлению входа в здание:
а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в помещение;
б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
наименование уполномоченного органа;
режим работы;
в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;
д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;
е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных
средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.15.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с информационными материалами:
оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки).
2.15.6. Требования к местам приема заявителей:
а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед;
б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости;
в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.15.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом одновременно ведется прием только
одного заявителя.
2.15.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп
населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается.
2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и
их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
2.16.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и качественных параметров,
позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги.
2.16.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления муниципальной услуги:
наличие Административного регламента предоставления муниципальной услуги;
наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Администрации муниципального района.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги;
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
количество обоснованных жалоб;
регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального района.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.17.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии
технической возможности.
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2.17.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в
МФЦ (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией Демянского муниципального района и государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.17.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления
такой услуги.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) регистрация заявления в Уполномоченном органе;
2) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) подготовка постановления о предоставлении муниципальной услуги, либо подготовка решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в приложении № 4 к настоящему
Административному регламенту.
3.2. Административная процедура – регистрация заявления в Уполномоченном органе
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления (приложение № 2 к настоящему Административному
регламенту), поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, либо при наличии технической возможности с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Новгородской области», либо поступление в Уполномоченный орган заявления и документов, полученных МФЦ от заявителя.
3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя руководителя Уполномоченного органа.
3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация заявления в соответствующем журнале.
3.2.4. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 25 (двадцати пяти) минут.
3.3. Административная процедура – рассмотрение заявления в управлении строительством и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Демянского муниципального района.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления в Уполномоченный орган является направление
заявления с соответствующими резолюциями и представленными документами в Уполномоченный орган для работы.
3.3.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, представленных по инициативе заявителя, на предмет соответствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим Административным регламентом, а именно:
правильности заполнения заявления;
наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;
соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему законодательству;
2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
3.3.3. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных данных, заявитель в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления заявления в Уполномоченный орган извещается об имеющихся недостатках и способах их устранения.
3.3.4. Результат административной процедуры – прием документов в работу на предоставление муниципальной услуги
3.3.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (одного) рабочего дня.
3.4. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7
настоящего Административного регламента.
3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного
органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня выявления не представления заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.
В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы на полученные запросы.
3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги.
3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трех) рабочих дней.
3.4.5. В случае поступления в Уполномоченный орган ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия соответствующего решения в соответствии с пунктом 2.7.2 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган уведомляет заявителя о получении такого ответа, с предложением представить в течение 7 (семи) дней со
дня направления уведомления такие документы и (или) информацию.
3.5. Административная процедура - подготовка постановления о предоставлении муниципальной услуги, либо подготовка решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги
3.5.1. Началом административной процедуры по подготовке постановления о предоставлении муниципальной услуги, либо по
подготовке решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является формирование полного пакета документов для предоставления
муниципальной услуги.
3.5.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2. настоящего
Административного регламента специалист Уполномоченного органа готовит проект постановления о предоставлении муниципальной услуги и
направляет его на согласование и проведения правовой антикоррупционной экспертизы.
3.5.3. Постановление подписывает Глава района или заместитель Главы администрации муниципального района, контролирующий и
координирующий деятельность Уполномоченного органа.
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3.5.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2. специалист Уполномоченного органа готовит решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, которое подписывается руководителем Уполномоченного органа.
3.5.5. Результат административной процедуры – предоставление муниципальной услуги, либо направление отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 10 (десяти) дней.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с
утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.
Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.
О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов.
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному
обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для
проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами
комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа.
4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
Должностное лицо несет персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приема документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов;
- учет выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА,
РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ
16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ.
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового
образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения
и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.
2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
3. В случае если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и настоящего пункта не применяются.
4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных
лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального
центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.Срок рассмотрения жалобы:
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
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дарственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5. настоящего Регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту
адресации, изменение, аннулирование адреса на
территории Демянского городского поселения»
ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения и графике работы организаций,
государственных и муниципальных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
1. Администрация Демянского муниципального района
Местонахождение: Новгородская обл., Демянский муниципальный район, Демянское городское поселение, р.п. Демянск, ул. Ленина, д. 7
Почтовый адрес: (индекс), Новгородская обл., Демянский муниципальный район, Демянское городское поселение, р.п. Демянск, ул. Ленина, д. 7
Телефоны: (код)8(816-51) 4-40-16.
Факс: (код) 8(816-51) 4-20-80
Официальный сайт в сети Интернет: dmn_ufns@urpn.natm.ru
Адрес электронной почты: dmn_ufns@urpn.natm.ru.
График приема граждан:
понедельник
- с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до14.00
вторник
- с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до14.00
среда
- с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до14.00
четверг
- с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до14.00
пятница
- с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до14.00
суббота
- выходной
воскресенье
- выходной.
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Учреждения устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями.
2. МФЦ по Демянскому муниципальному району государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Местонахождение: Новгородская обл., Демянский муниципальный район, р.п. Демянск, ул. Ленина, д.13.
Почтовый адрес: (индекс), Новгородская обл., Демянский муниципальный район, р.п. Демянск, ул. Ленина, д.13.
Телефоны: (код Телефон МФЦ: +7-921-201-38-55; 8(816 51) 4-40-10
Адрес электронной почты: mfcdemyansk@yandekx.ru.
График приема граждан:
понедельник
- с 8.30 до 17.30
вторник
- с 8.30 до 17.30
среда
- с 8.30 до 17.30
четверг
- с 10.00 до 17.30
пятница
- с 8.30 до 16.00
суббота
- с 9.00 до 14.00
воскресенье
- выходной.
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления (отдела) устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями.
Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса
объекту адресации, изменение, аннулирование
адреса на территории Демянского городского
поселения»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА
Лист N ___

Заявление

1
в

----------------------------------------

2

Всего листов ___

Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, количество листов в
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(наименование органа местного самоуправления,
органа
______________________________
государственной власти субъекта Российской Федерации - городов федерального значения или органа
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения,
уполномоченного законом субъекта Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов)
3.1

оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________
дата "__" ____________ ____ г.

Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

3.2

Земельный участок

Сооружение

Здание

Помещение

Объект незавершенного строительства

Присвоить адрес
В связи с:
Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Количество образуемых земельных участков
Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, раздел которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый
участка <1>

номер

объединяемого

земельного Адрес объединяемого земельного участка <1>

Лист N ___

Всего листов ___

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участков (за исключением земельного участка, из которого осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из которого

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел
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осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных участков

Кадастровый номер земельного участка, который
перераспределяется <2>

Количество земельных участков, которые перераспределяются

Адрес земельного участка, который перераспределяется <2>

Строительством, реконструкцией здания, сооружения
Наименование объекта строительства (реконструкции) в соответствии с проектной документацией
Кадастровый номер земельного участка, на котором
осуществляется строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство
(реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления государственного
кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется
Тип здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства
Наименование объекта строительства (реконструкции) (при наличии проектной документации указывается в соответствии с проектной документацией)
Кадастровый номер земельного участка, на котором
осуществляется строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство
(реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Кадастровый номер помещения

Адрес помещения

Лист N ___

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Образование жилого помещения

Количество образуемых помещений

Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения

Адрес здания, сооружения
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Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения
Назначение помещения (жилое (нежилое)
помещение) <3>

Вид помещения <3>

Количество помещений <3>

Кадастровый номер помещения, раздел которого Адрес помещения, раздел которого осуществляется
осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, сооружении
Образование жилого помещения

Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого помещения <4> Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования
Образование жилого помещения

Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Лист N ___
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3.3

Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского
округа или внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта
Российской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
Тип и номер помещения, расположенного в здании
или сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в
отношении коммунальных квартир)
Дополнительная информация:

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации
Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи
27 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст.
7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)
Присвоением объекту адресации нового адреса
Дополнительная информация:

Лист N ___

4

Всего листов ___

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:
фамилия:

имя (полностью):
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документ, удостоверяющий личность:

вид:

серия:

дата выдачи:

номер:

кем выдан:

"__" ______ ____ г.

почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес электронной почты (при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:

ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпорации)
(для иностранного юридического
лица):

КПП (для российского юридического лица):

дата регистрации (для иностранного
юридического лица):

номер регистрации (для иностранного
юридического лица):

"__" ________ ____ г.

почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес электронной почты (при наличии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
5

Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса,
оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):
Лично

В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и
муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
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На адрес электронной почты (для сообщения о
получении заявления и документов)

6

Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично

Расписка получена: ___________________________________
(подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением по адресу:

Не направлять

Лист N ___

7

Всего листов ___

Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:
фамилия:

имя (полностью):

отчество (полностью) (при
наличии):

ИНН (при наличии):

документ, удостоверяющий личность:

вид:

серия:

номер:

дата выдачи:

кем выдан:

"__" ______ ____ г.

почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес электронной почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:

КПП (для российского юридического
лица):

страна регистрации (инкорпорации)
(для иностранного юридического
лица):

ИНН (для российского юридического лица):

дата регистрации (для иностранного
юридического лица):
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"__" _________ ____ г.

почтовый адрес:

адрес электронной почты (при наличии):

телефон для связи:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.

Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.

Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.

Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

9 Примечание:

Лист N ___

Всего листов ___

10

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных
данных в рамках предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе
органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги.

11

Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12

Подпись

Дата
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_________________
(подпись)
13

_______________________
(инициалы, фамилия)

"__" ___________ ____ г.

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

-------------------------------<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.
Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение,
аннулирование адреса на территории Демянского городского поселения»
ФОРМА РЕШЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА
ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА
______________________________
______________________________
(Ф.И.О., адрес заявителя
(представителя) заявителя)
______________________________
(регистрационный номер
заявления о присвоении
объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса)
Решение
об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса
от ___________ N __________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной
власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения
или органа местного самоуправления внутригородского муниципального
образования города федерального значения, уполномоченного
законом субъекта Российской Федерации)
сообщает, что ____________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер
и дата выдачи документа,
___________________________________________________________________________
подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица;
полное наименование, ИНН, КПП (для
___________________________________________________________________________
российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации
(для иностранного юридического лица),
__________________________________________________________________________,
почтовый адрес - для юридического лица)
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября
2014 г. N 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему
(нужное подчеркнуть)
объекту адресации ________________________________________________________.
(вид и наименование объекта адресации, описание
___________________________________________________________________________
местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя
о присвоении объекту адресации адреса,
________________________________________________________________________
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя
об аннулировании его адреса)
___________________________________________________________________________
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в связи с _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(основание отказа)
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа
государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального
значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального
образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта
Российской Федерации
___________________________________
_______________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту адресации,
изменение, аннулирование адреса на территории Демянского городского
поселения»
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Прием заявления Уполномоченным органом

Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе

Формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении
муниципальной
услуги

Подготовка постановления о присвоении почтового адреса новому объекту
капитального строительства, об уточнении фактического местоположения
земельного участка, о присвоении нового адреса объекту капитального
строительства взамен ранее выданного, справки о подтверждении существующего почтового адреса объекта капитального строительства или подготовка решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Выдача заявителю документов
_____________________
Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса на территории
Демянского городского поселения»
Типовое согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________ _______________________________________________
(Ф.И.О)
__________________________________________________________________
(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность))
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не возражаю против обработки Уполномоченным органом, включая___________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение))
следующих моих персональных данных:___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,
(перечень персональных данных)
обрабатываемых с целью_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(цель обработки персональных данных)
в течение_____________________________________________________________________________________________________________
(указать срок действия согласия)
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме.
Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления в Уполномоченный орган письменного сообщения об
указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
“

”

20

г.
(подпись)

(Ф.И.О)

________________________

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2018 № 1267
р.п. Демянск
О награждении Благодарственным письмом Администрации Демянского района
В соответствии с Положением о Благодарственном письме Администрации Демянского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации района от 27.07.2016 № 502, на основании ходатайства производственного отделения Валдайские электрические сети
филиала Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Новгородэнерго» от
11.12.2018 № 17.01-380167, № 17.01-380168 Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Администрации Демянского муниципального района за многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником Днем энергетика
Живова
электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда Лычковского мастерского участка
Демянского
Кирилла
района электрических сетей производственного отделения «Валдайские электрические сети» филиала Публичного акциоВячеславовича
нерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Новгородэнерго»;
Филиппова
электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда Демянского мастерского участка Демянского района
Сергея
электрических сетей производственного отделения «Валдайские электрические сети» филиала Публичного акционерного
Викторовича
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Новгородэнерго».
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018 № 1341
р.п. Демянск
Об отмене запрета выхода (выезда) на лед
Администрация Демянского муниципального района в соответствии с разделом 7 Правил охраны жизни людей на водных объектах в
Новгородской области, утвержденных постановлением Администрации Новгородской области от 28.05.2007 № 145, учитывая состояние ледовой
обстановки на водоемах района, которая образовалась в связи с установившимися отрицательными температурами воздуха, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Отменить запрет выхода (выезда) на лед, установленный постановлением Администрации Демянского муниципального района от
30.11.2018 № 1185 «О запрете выхода (выезда) на лед».
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации района.
Глава района В.А.Еремин

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. Официальные сообщения, материалы.

Сведения о заседании комиссии по координации работы
по противодействию коррупции.
25 декабря 2018 года в Администрации района состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции при
Администрации Демянского муниципального района. Докладчики представили на заседание комиссии отчет о реализации мероприятий Плана
противодействия коррупции в органах местного самоуправления Демянского муниципального района на 2018-2020 годы (отчет за 2018 год),
утвержденного постановлением Администрации района от 10.09.2018 № 866 (с учетом внесенных изменений – постановления Администрации
района от 22.10.2018 №1038, от 12.12.2018 №1244). Протокол о проведенном заседании комиссии размещен на сайте Администрации Демянского
муниципального района в сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции».
Секретарь комиссии по координации работы
по противодействию коррупции

Ю.К. Семенова

ПРОТОКОЛ №5
от 25 декабря 2018 года
р.п.Демянск
Председатель заседания:
Еремин В.А.- Глава муниципального района, председатель комиссии
Присутствовали:
Михайлова Н.А.- заместитель Главы Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии
Семенова Ю.К. - секретарь комиссии, ведущий служащий управления правового обеспечения Администрации района
Члены комиссии:
Шенгоф Н.В. – Первый заместитель Главы Администрации района
Щацкий А.А. – заместитель Главы Администрации района
Андреева Т.Б. – заведующая отделом по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации района
Васильев В.Н. - заведующий отделом информационного обеспечения Администрации района
Васильева Т.В. – начальник управления культуры и молодёжной политики Администрации района
Власова Л.В. - председатель комитета финансов Администрации района
Воронкова С.А. - начальник управления по организационным и общим вопросам Администрации района
Гарина Н.С.
- заведующая отделом по экономическому развитию Администрации района
Дерибас И.А . – председатель комитета социальной защиты населения Администрации района
Михайлов С.Ю. – начальник управления правового обеспечения Администрации района
Миронова О.К. – начальник управления строительства и жилищно- коммунального хозяйства Администрации района
Непримерова Т.Л. - начальник управления муниципальным имуществом Администрации района
Федотова С.В. - заведующая отделом по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации района
Шабалин Н.С. - член Общественного Совета при Администрации Демянского муниципального района
Приглашённые:
Васильева С.Н.- главный специалист комитета по образованию Администрации района
Мурашова Н.И. – председатель контрольно-счетной палаты
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Отчет о реализации мероприятий Плана противодействия коррупции в органах местного самоуправления Демянского муниципального района на 2018-2020 годы (отчет за 2018 год).
Докладчики:
Андреева Татьяна Борисовна-заведующая отделом по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации района
Васильев Владимир Николаевич – заведующий отделом информационного обеспечения Администрации района
Васильева Татьяна Викторовна – начальник управления культуры и молодёжной политики Администрации района
Власова Лариса Васильевна - председатель комитета финансов Администрации района
Воронкова Светлана Анатольевна - начальник управления по организационным и общим вопросам Администрации района
Гарина Наталья Сергеевна – заведующая отделом по экономическому развитию Администрации района
Дерибас Ирина Анатольевна – председатель комитета социальной защиты населения Администрации района
Михайлов Сергей Юрьевич – начальник управления правового обеспечения Администрации района
Васильева Светлана Николаевнаглавный специалист комитета по образованию Администрации района
Миронова Ольга Кронидовна –начальник управления строительства и ЖКХ Администрации района
Мурашова Наталья Ивановна – председатель контрольно-счетной палаты
Непримерова Татьяна Леонидовна- начальник управления муниципальным имуществом Администрации района
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1.1. Анализ исполнения мероприятий Плана противодействия коррупции в органах местного самоуправления Демянского муниципального района в разрезе критериев оценки эффективности реализации Плана за 2018 год.
Докладчик:
Михайлов Сергей Юрьевич - начальник УПО Администрации района
1.Отчет о реализации мероприятий Плана противодействия коррупции в органах местного самоуправления Демянского муниципального района на 2018-2020 годы (отчет за 2018 год).
СЛУШАЛИ:
Докладчики:
Андреева Татьяна Борисовна-заведующая отделом по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации района
Васильев Владимир Николаевич – заведующий отделом информационного обеспечения Администрации района
Васильева Татьяна Викторовна – начальник управления культуры и молодёжной политики Администрации района
Власова Лариса Васильевна - председатель комитета финансов Администрации района
Воронкова Светлана Анатольевна - начальник управления по организационным и общим вопросам Администрации района
Гарина Наталья Сергеевна – заведующая отделом по экономическому развитию Администрации района
Дерибас Ирина Анатольевна – председатель комитета социальной защиты населения Администрации района
Михайлов Сергей Юрьевич – начальник управления правового обеспечения Администрации района
Васильева Светлана Николаевнаглавный специалист комитета по образованию Администрации района
Миронова Ольга Кронидовна –начальник управления строительства и ЖКХ Администрации района
Мурашова Наталья Ивановна – председатель контрольно-счетной палаты
Непримерова Татьяна Леонидовна- начальник управления муниципальным имуществом Администрации района
Отчеты прилагаются.
В ходе обсуждения выступил Еремин В.А.
Еремин В.А. предложил принять отчеты к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Отчет о реализации мероприятий Плана противодействия коррупции в органах местного самоуправления Демянского муниципального района на 2018-2020 годы (отчет за 2018 год), принять к сведению.
1.1. Анализ исполнения мероприятий Плана противодействия коррупции в органах местного самоуправления Демянского муниципального района в разрезе критериев оценки эффективности реализации Плана за 2018 год.
Докладчик:
Михайлов Сергей Юрьевич- начальник УПО Администрации района
Анализ прилагается.
В ходе обсуждения выступил В.А. Еремин.
Еремин В.А. предложил принять анализ к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Анализ исполнения мероприятий Плана противодействия коррупции в органах местного самоуправления Демянского муниципального
района за 2018 год в разрезе критериев оценки эффективности реализации Плана, принять к сведению.
Председатель комиссии

В.А. Еремин

Секретарь комиссии

Ю.К. Семенова

Отчет об исполнении Плана
противодействия коррупции в органах местного самоуправления
Демянского муниципального района за 2018 год

N
п/п

Наименование мероприятия

Период
выполнения

Срок
отчета

1

2

3

4

5

6

Организационные мероприятия

1.
1.1. Обеспечение деятельности
комиссии по координации
работы по противодействию
коррупции, подготовка материалов к заседаниям и кон-

Результат исполнения

Исполнитель

Ежеквартально

декабрь
2018 г.,

Управление
правового
обеспечения Администрации
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УПО Администрации района на протяжении всего 2018 года
обеспечивает деятельность данной комиссии, ежеквартально
осуществляет подготовку материалов к заседанию комиссии
(заранее направляет ответственным исполнителям уведомление о
подготовки отчетов за указанный период, осуществляет помощь

Информационный Бюллетень Демянского
муниципального района 26 декабря 2018 года № 43(158)
троль за исполнением принятых ею решений

района

в подготовки отчетов). Если по результатам комиссии принимается решение, то осуществляет контроль за его исполнением.

1.2. Обеспечение деятельности
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению муниципальных
служащих и урегулированию
конфликта интересов

По мере
необходимости

декабрь
2018 г.

Управление
по организационным
и общим
вопросам
Администрации
района

За отчетный период проведено 7 заседаний комиссии в отношении 14 муниципальных служащих по обеспечению требований об
урегулировании конфликта интересов (из них: 9 муниципальных
служащих намерены заниматься иной оплачиваемой работой в
избирательных комиссиях; 4 мун. служащих представили неполные (недостоверные) сведения о доходах за 2017 год; 1 муниципальный служащий не представил сведения о доходах своего
супруга). Проверкой прокуратуры установлено 4 факта представления недостоверной (неполной) информации муниципальными служащими Администрации района. За указанные нарушения муниципальные служащие привлечены к дисциплинарной
ответственности. Результаты проверочных мероприятий, причины, повлиявшие на предоставление недостоверных (неполных)
сведений детально обсуждены с муниципальными служащими на
комиссии по урегулированию конфликта интересов 7 декабря
текущего года.

1.3. Осуществление контроля за
реализацией Плана противодействия коррупции в органах
местного самоуправления
Демянского муниципального
района на 2018 - 2020 годы, в
том числе путем мониторинга
эффективности реализации
мер по противодействию коррупции, предусмотренных
Планом

На постоянной
основе

декабрь
2018 г.

Управление
правового
обеспечения Администрации
района

УПО на постоянной основе осуществляется контроль за реализацией вышеуказанного Плана. Данный план приведен в соответствии с федеральным и областным законодательством; все мероприятия, указанные в Плане выполняются ответственными исполнителями в указанные сроки..

2.

Антикоррупционные меры при замещении муниципальных должностей органов местного самоуправления Демянского муниципального
района и при прохождении муниципального службы Новгородской области

2.1

Взаимодействие с правоохранительными органами в целях
получения информации о лицах, претендующих на поступление на муниципальную
службу в органах местного
самоуправления Демянского
муниципального района, об их
причастности к противоправной деятельности

По мере
необходимости

декабрь
2018 г.

Управление В 2018 году запросы в правоохранительные органы не направляпо органи- лись.
зационным
и общим
вопросам
Администрации
района

2.2. Обеспечение представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы органов
местного самоуправления
Демянского муниципального
района, осуществление анализа таких сведений

При поступлении
на муниципальную службу

декабрь
2018 г.

Управление
по организационным
и общим
вопросам
Администрации
района

В 2018 году 8 человек, претендующих на замещение должностей
муниципальной службы в Администрации района, представили
свои сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Данные сведения
были проанализированы, т.е представлены в полном объеме и в
срок.

2.5. Организация работы по обесПостоянно
печению соблюдения муниципальными служащими органов
местного самоуправления
Демянского муниципального
района и лицами, замещающими муниципальные должности органов местного самоуправления Демянского муниципального района, ограничений, запретов и исполнению
обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции

декабрь
2018 г.

Управление
по организационным
и общим
вопросам
Администрации
района

Работа ведется по следующим направлениям деятельности:
-разрабатывается и актуализируется муниципальная нормативная
правовая база. В 2018 году по вопросам противодействия
коррупции разработано
6 муниципальных
нормативных
правовых актов - распоряжений и постановлений Администрации
района . Со всеми правовыми актами муниципальные служащие
знакомятся под роспись. По отдельным вопросам вносятся
изменения в должностные инструкции муниципальных
служащих.
- По актуальным вопросам с муниципальными служащими
проводятся учебные семинары, на которых до служащих
доводятся требования законодательства, разъясняется порядок
применения их на практике, доводятся методические
рекомендации по вопросам противодействия коррупци и,
разработанные Министерством труда и социальной защиты РФ.
Одним из основных направлений деятельности в рамках
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противодействия коррупции является контроль за соблюдением
муниципальными служащими обязанности по своевременному
представлению сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также аналогичных
сведений в отношении своих супругов и несовершеннолетних
детей. В 2018 году все муниципальные служащие органов местного самоуправления представили такие сведения в установленный срок, проверкой прокуратуры установлено 4 факта представления недостоверной (неполной) информации муниципальными служащими Администрации района. За указанные нарушения муниципальные служащие привлечены к дисциплинарной
ответственности. Результаты проверочных мероприятий, причины, повлиявшие на предоставление недостоверных (неполных)
сведений детально обсуждены с муниципальными служащими на
комиссии по урегулированию конфликта интересов в декабре
текущего года.
2.7. Организация работы по ознакомлению муниципальных
служащих органов местного
самоуправления Демянского
муниципального района и
лиц, замещающих муниципальные должности органов
местного самоуправления
Демянского муниципального
района, с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции, с одновременным разъяснением
положений указанных нормативных правовых актов, в том
числе ограничений, касающихся получения подарков,
установления наказания за
получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных
сумме взятки, увольнения в
связи с утратой доверия, порядка проверки сведений,
представленных указанными
лицами в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии
коррупции, с правоприменительной практикой по результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) органов государственной власти области,
иных органов, организаций и
их должностных лиц в целях
выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин выявленных
нарушений

постоянно

декабрь
2018 г.

Управление
по организационным
и общим
вопросам
Администрации
района

При приеме на работу с гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также с муниципальными служащими проводится разъяснительная работа по антикоррупционному законодательству, а именно ознакомление с
НПА, регламентирующими вопросы противодействия коррупции:
- распоряжения Администрации района: «Об утверждении Порядка уведомления Главы Демянского муниципального района о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
Администрации района к совершению коррупционных правонарушений»; «Об утверждении Памятки муниципальному служащему о мерах по предупреждению и урегулированию конфликта
интересов на муниципальной службе»;
- постановления Администрации района: «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации Демянского муниципального района и её отраслевых органах, почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств,
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных и других организаций»; «Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации
Демянского муниципального района и её отраслевых органах о
возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
- решения Думы района: «Об утверждении Положения о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации».

2.8. Организация работы по соблюдению гражданами, замещавшими должности муниципальной службы органов
местного самоуправления,
ограничений при заключении
ими после увольнения с муниципальной службы органов
местного самоуправления
трудового договора и (или)

По мере
необходимости

декабрь
2018 г.

Управление
по организационным
и общим
вопросам
Администрации
района

Постановлением Администрации района от 14.09.2017 № 834
утвержден Перечень должностей муниципальной службы Администрации Демянского муниципального района и её отраслевых
подразделений, после увольнения с которых гражданин обязан
соблюдать ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также утверждено Положение о проверке соблюдения
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы,
запрета на замещение на условиях трудового договора должности
и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на
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гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных статьей 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции"

условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в
должностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора
или гражданско-правового договора с таким гражданином.

2.11 Актуализация перечней долж- По мере
.
ностей муниципальной служ- необходибы, которые обязаны предмости
ставлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

декабрь
2018 г.

Управление Актуализация перечней должностей муниципальной службы
по органи- проводится систематически.
зационным
и общим
вопросам
Администрации
района

2.12 Осуществление контроля за При посведениями, содержащимися в ступлении
анкетах,
представляемых на мунигражданами при назначении на ципальдолжность
муниципальной ную служслужбы, об их родственниках
бу
и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта интересов

декабрь
2018 г.

Управление
по организационным
и общим
вопросам
Администрации
района

3.

С ноября 2018 года специалистом по кадрам начата работа по
актуализации сведений, содержащихся в анкетах, представляемых
гражданами при назначении на должность муниципальной службы, об их родственниках и свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов.

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Устранение коррупциогенных
факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций, необоснованных запретов и ограничений

3.1. Обеспечение проведения в
установленном порядке антикоррупционной экспертизы
при разработке проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления района

постоянно

декабрь
2018 г.

Отраслевые Управлением правового обеспечения Администрации района
(функцио- проведена первичная антикоррупционная экспертиза 9 проектов
нальные) нормативных правовых актов Администрации района.
органы и
Отделом по сельскому хозяйству Администрации района
структурпри разработке проектов нормативных правовых актов органые поднов местного самоуправления проведена первичная антикорразделения
рупционная экспертиза в отношении 2-х нпа Администрации
Админирайона.
страции
Управлением муниципального имущества Администрарайона
ции района при разработке всех проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления проводится
антикоррупционная экспертиза.
За 2018 год управлением подготовлено 46 заключений на
проекты нормативных правовых актов, в том числе:
13 - на решения Думы Демянского муниципального района;
5 – на решения Совета депутатов Демянского городского поселения;
28 – на постановления Администрации района.
Кроме того, управлением правового обеспечения выдано 31 заключение на проекты постановлений, подготовленные управлением.
Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов (далее - НПА) управления культуры и молодежной
политики (далее – управление культуры) проводится в соответствии с постановлениями Администрации Демянского муниципального района от 28.05.2014 № 569 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».За 2018 год проведена первичная антикоррупционная экспертиза 21 проектов НПА. Коррупциогенных
факторов, способствующих проявлению коррупции, в проектах
НПА не выявлено. По всем результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов НПА получены положительные
заключения.
Комитетом по образованию Администрации района антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов (далее - НПА) проводится в соответствии с постановлением
Администрации Демянского муниципального района от
28.05.2014 № 569 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».За
2018 год проведена первичная антикоррупционная экспертиза 52
проектов НПА. Коррупциногенных факторов в проектах норма-
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тивных правовых актов не выявлено, по всем результатам проведения антикоррупционной экспертизы получены положительные
заключения.
Отделом информационного обеспечения Администрации
района проведена первичная антикоррупционная экспертиза 8
проектов нормативных правовых актов Администрации района.
Комитет социальной защиты населения Администрации района при разработке проектов нормативных правовых актов обеспечивает 100% проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы. Всего за 2018 год проведена первичная
антикоррупционная экспертиза 8 проектов нормативных правовых актов Администрации района.
Комитетом финансов Администрации района в 2018 году
проведена первичная антикоррупционная экспертиза 10 проектов нормативных правовых актов Администрации района.
Отделом по экономическому развитию Администрации района при разработке проектов нормативных правовых актов проведено 8 антикоррупционных экспертиз.
Управлением по строительству и ЖКХ Администрации района проведена первичная антикоррупционная экспертиза 68 проектов нормативных правовых актов Администрации района.
Управлением по организационным и общим вопросам Администрации района проведена первичная антикоррупционная
экспертиза 23 проектов нормативных правовых актов Администрации района.

3.2. Ведение учета результатов
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов Администрации района

постоянно

декабрь
2018 г.

Управление
правового
обеспечения Администрации
района

За 2018 год управлением правового обеспечения Администрации района по результатам антикоррупционной экспертизы
выдано 272 заключений (на 25.12.2018 год), по результатам
мониторинга применения муниципальных правовых актов антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных правовых актов в отчетном периоде не проводилась. Выявленные коррупциогенные факторы были устранены разработчиками проектов на стадии их разработки. Случаев неустранения коррупциогенных факторов в проектах муниципальных правовых актов не
имеется.

3.3. Оказание информационной,
консультационной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства по вопросам устранения административных барьеров

постоянно

декабрь
2018 г.

Отдел по
экономическому развитию Администрации района

В целях сокращения административных барьеров путем оказания
информационной, консультативной поддержки при администрации действует координационный Совет в области развития малого и среднего предпринимательства. В 2018 году проведено 2
заседания Совета. Рассматривались вопросы господдержки на
региональном и федеральном уровнях, имущественной и финансовой поддержки; проводилось информирование ИП о работе
портала «Бизнес навигатор МСП», который направлен на оказание помощи действующим ИП и тем, кто только планирует открыть свое дело; о популяризации института ОРВ, основной из
задач которой является обеспечение участия представителей
бизнес - сообществ в разработке и принятии НПА, обеспечение
учета их мнения как экспертов, в этих целях информация о проведении публичных обсуждений, используется информационная
площадка МФЦ.
В течение 2018г. в рамках проведения экспертизы уже действующих НПА, затрагивающих деятельность субъектов МСП, в адрес
Координационного Совета направлено 5 уведомлений о проведении публичных консультаций по действующим актам. Замечаний
и предложений от субъектов МСП в отношении проводимой
экспертизы НПА не поступало.

декабрь
2018 г.

Управление
по организационным
и общим
вопросам
Администрации
района

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента
РФ от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы при назначении на
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» постановлением Администрации района от
14.03.2018 № 219 внесены изменения в Перечень должностей

4.

Антикоррупционный мониторинг

4.1. Обеспечение проведения анализа реализации мер по противодействию коррупции органами местного самоуправления района

Ежеквартально
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муниципальной службы Администрации района, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, а именно добавлены должности муниципальной службы
заведующего отделом по экономическому развитию, заведующего отделом по сельскому хозяйству и продовольствию, заведующего отделом ЗАГС и главного специалиста отдела ЗАГС Администрации района.
В 2018 году было проведено 7 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в отношении
14 муниципальных служащих.

4.2. Обеспечение размещения
отчета о состоянии коррупции
и реализации мер по противодействию коррупции на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района и опубликование
его в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района

декабрь
2018 г.
декабрь
2019 г.
декабрь
2020 г.

4.3. Проведение анализа практики
представления в органы местного самоуправления района
правоохранительными органами информации о ставших им
известных фактах несоблюдения муниципальными служащими органов запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в соответствии с требованиями части
4.1 статьи 5 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции"

На постоянной
основе

декабрь
2018 г.

Управление Информация не представлялась.
по организационным
и общим
вопросам
Администрации
района

4.4. Проведение анализа информации, полученной из правоохранительных органов в
целях профилактики коррупции

На постоянной
основе

декабрь
2018 г.

Управление Информация не представлялась.
по организационным
и общим
вопросам
Администрации
района

4.5. Проведение мониторинга
доступности и качества предоставления муниципальных
услуг на территории Демянского муниципального района

На постоянной
основе

декабрь
2018 г.

Управление
по организационным
и общим
вопросам
Администрации
района

5.

декабрь
2018 г.

Управление
правового
обеспечения Администрации
района

Отчет о состоянии коррупции и реализации мер по противодействию коррупции на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района и опубликование его в Информационном бюллетене Демянского муниципального района будет
размещен в конце 2018 года (отчет размещается 1 раз в конце
года).

Отдел информационного
обеспечения Администрации
района

Мониторинг доступности и качества оказания услуг отделами,
управлениями, и комитетами Администрации района проводится
ежемесячно. Все структурные подразделения, которые участвуют
в предоставлении услуг направляют отчёты об оказании услуг в
электронном виде, через органы местного самоуправления или
через МФЦ. Данный отчёт также направляется в Правительство
области. Кроме того, в целях обеспечения доступности и качества
оказываемых услуг всеми комитетами, управлениями, отделами
регулярно, вносятся изменения в административные регламенты
предоставления муниципальных услуг в случае изменения законодательства.

Антикоррупционное образование, пропаганда. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий
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для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
5.1. Организация повышения квалификации муниципальных
служащих органов местного
самоуправления, в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции

Постоянно

декабрь
2018 г.
.

Управление
по организационным
и общим
вопросам
Администрации
района

Управление по организационным и общим вопросам в соответствии с областным планом ежегодно организует обучение муниципальных служащих. За отчетный период 2018 года по программам дополнительного профессионального образования по
вопросам антикоррупционной направленности муниципальные
служащие не обучались.

5.2. Размещение в Информационном Бюллетене Демянского
муниципального района и на
официальном сайте Демянского муниципального района в
сети «Интернет» информации
о реализации Плана, о заседаниях и деятельности комиссии
по координации работы по
противодействию коррупции

Ежеквартально

декабрь
2018 г.

Управление
правового
обеспечения Администрации
района

Управлением правового обеспечения Администрации района
в Информационном Бюллетене Демянского муниципального
района и на официальном сайте Демянского муниципального
района в сети «Интернет» в подразделе «Информация по противодействию коррупции» раздела «Противодействие коррупции»
ежеквартально размещаются сведения о заседаниях комиссии по
координации работы по противодействию коррупции. Кроме
того, на официальном сайте Демянского муниципального района
в сети Интернет ежеквартально размещается информация о деятельности органов местного самоуправления Демянского муниципального района по противодействию коррупции, в том числе
о работе комиссии по противодействию коррупции и 1 раз в год о реализации Плана противодействия коррупции в органах местного самоуправления Демянского муниципального района.
Отделом
информационного обеспечения Администрации
района данный пункт исполняется в полном объеме.

5.3. Размещение на официальном
сайте Демянского муниципального района в сети «Интернет» информации о результатах рассмотрения комиссиями по соблюдению требований
к служебному поведению и
урегулированию конфликта
интересов по фактам несоблюдения служебного поведения,
возникновения конфликта
интересов, несоблюдения
обязанностей, ограничений и
запретов в отношении лиц,
замещающих муниципальные
должности органов местного
самоуправления, должности
муниципальной службы органов местного самоуправления

Ежеквартально

5.4. Привлечение представителей
общественности, членов общественного совета при Администрации района для осуществления общественного контроля
за деятельностью органов
местного самоуправления
района

Ежеквартально

декабрь
2018 г.

Управление
по организационным
и общим
вопросам
Администрации
района

При Администрации района создан и действует Общественный
Совет, на котором обсуждаются все программы, принимаемые
Администрацией района, заслушиваются отчеты руководителей
структурных подразделений Администрации района по различным направлениям деятельности.

5.5. Организация проведения
«прямой линий» с гражданами
по вопросам антикоррупционного просвещения

Ежеквартально

декабрь
2018 г.

Управление
по организационным
и общим
вопросам
Администрации
района

В соответствии с распоряжением Администрации района от
27.01.2016 года №15-рг «О прямой «горячей линии» по вопросам
противодействия коррупции» в Администрации района в последний понедельник каждого месяца с 14.00 до 15.00 проводится
прямая горячая линия по вопросам противодействия коррупции в
органах местного самоуправления. Лицо, ответственное за проведение прямых «горячих линий», проводит регистрацию обращений по вопросам противодействия коррупции в журнале, проводит ежеквартально мониторинг информации, поступившей в ходе
проведения прямых «горячих линий». Данная информация размещается на сайте района в разделе «обращения граждан».
В 2018 году обращений граждан по фактам коррупции не поступало.

5.6. Организация работы по под-

На посто-

декабрь

Управление В настоящее время на официальном сайте Администрации Де-

Отдел информационного
обеспечения Администрации
района

декабрь
2018 г.
.

Управление
по организационным
и общим
вопросам
Администрации
района
Отдел информационного
обеспечения
Администрации
района
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Управление по организационным и общим вопросам Администрации района:
В 2018 году было проведено 7 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в отношении 14
муниципальных служащих. Информация о результатах рассмотрения каждой комиссии размещается на официальном сайте Демянского муниципального района в сети «Интернет».
Отделом
информационного обеспечения Администрации
района данный пункт исполняется в полном объеме.
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держанию подразделов официального сайта Администрации Демянского муниципального района, посвященного
вопросам противодействия
коррупции, в актуальном состоянии

5.7. Проведение анализа случаев
возникновения конфликта
интересов, одной из сторон
которого являются муниципальные служащие органов
местного самоуправления
района

янной
основе

2018 г.

правового
обеспечения Администрации
района

мянского муниципального района раздел «Противодействие коррупции» находится в актуальном состоянии (размещены муниципальные правовые акты в действующей редакции, исключены
недействующие).

Отдел информационного
обеспечения Администрации
района
На постоянной
основе

декабрь
2018 г.

Управление Подобных случаев в 2018 году не было.
по организационным
и общим
вопросам
Администрации
района

6.

Оптимизация и конкретизация полномочий органов местного самоуправления района

6.1

Продолжение разработки административных регламентов
(изменений в административные регламенты ) муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления района

постоянно

декабрь
2018 г.

Отраслевые
(функциональные)
органы и
структурные подразделения
Администрации
района

6.2

Осуществление ведения ре-

постоянно

декабрь

Управление Отделом
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УПО Администрации района административные регламенты
не разрабатывает, так как не оказывают муниципальные услуги.
УПО Администрации района проводит лишь антикоррупционную
экспертизу проектов нпа.
Отдел по сельскому хозяйству, отдел информационного
обеспечения Администрации района, комитет финансов и
комитет социальной защиты населения Администрации района административные регламенты не разрабатывали, так как не
оказывают муниципальные услуги.
Комитет по образования Администрации района оказывает
муниципальные услуги в соответствии с 8 административными
регламентами. В 2018 году в 3 административные регламента
внесены изменения.
В 2018 году управлением культуры и молодёжной политики
Администрации района Административные регламенты не
разрабатывались. Внесены изменения в административный
регламент «Предоставление информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий» Постановлением
Администрации Демянского муниципального района от
11.05.2018 г. №419. В текущем году муниципальные услуги
оказывались в соответствии с 2-мя Административными
регламентами, утвержденными постановлениями Администрации
Демянского муниципального района 02.06.2016 г. №378,
№379.Информация
об
актуальных
Административных
регламентах находится в открытом доступе на официальном сайте
управления культуры и молодежной политики Администрации
Демянского муниципального района:
http://kultura-dem.nov.muzkult.ru/Administrative_Regulations/
В 2018 году управлением муниципального имущества
Администрации района разработано 4 новых административных регламента предоставления муниципальных услуг в
части земельных и имущественных отношений.
Кроме того, принято 21 постановление о внесении изменений в
действующие регламенты.
В 2018 году отделом по экономическому развитию Администрации района административные регламенты не принимались,
изменения в существующие не вносились
В 2018 году управлением по строительству и ЖКХ Администрации района разработано 9 административных регламента
предоставления муниципальных услуг.
Управлением по организационным и общим вопросам Администрации района в соответствии с изменениями в законодательстве вносятся изменения в административные регламенты
муниципальных услуг (5 регламентов).
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естра муниципальных услуг,
предоставляемых органами
местного самоуправления
района

2018 г.

по организационным
и общим
вопросам
Администрации
района
Отдел информационного
обеспечения Администрации
района

района данный пункт исполняется постоянно.
Управление по организационным и общим вопросам Администрациии района:
Постановлением Администрации района утвержден Реестр муниципальных услуг, предоставляемых в Демянском муниципальном
районе, и размещен на официальном сайте Демянского муниципального района в сети Интернет в разделе «муниципальные
услуги». В этом же разделе размещены все административные
регламенты. В соответствии с порядком разработки и утверждения админ. регламентов и порядком проведения экспертизы проектов админ. регламентов все вновь разработанные адм. регламенты проходят процедуру независимой экспертизы с последующим размещением на сайте.

6.3

Оказание консультативной
помощи разработчикам при
разработке проектов административных регламентов муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления района

постоянно

декабрь
2018 г.

Управление
правового
обеспечения Администрации
района

Управлением правового обеспечения Администрации района на
регулярной основе осуществляется консультационная помощь
муниципальным служащим при разработке административных
регламентов предоставления муниципальных услуг.

6.4

Осуществление оценки эффективности применения административных регламентов муниципальных функций и муниципальных услуг, исполняемых (предоставляемых) органами местного самоуправления района

На постоянной
основе

декабрь
2018 г.

Отраслевые
(функциональные)
органы и
структурные подразделения
Администрации
района

УПО Администрации района административные регламенты
не разрабатывает, так как не оказывают муниципальные услуги.
УПО Администрации района проводит лишь антикоррупционную
экспертизу проектов нпа.
Отдел по сельскому хозяйству, отдел информационного
обеспечения Администрации района, комитет финансов и
комитет социальной защиты населения Администрации района административные регламенты не разрабатывали, так как не
оказывают муниципальные услуги.
Комитет по образованию Администрации района разрабатывает все административные регламенты в соответствии с действующим законодательством. Информация об актуальных административных регламентах находится в открытом доступе на
официальном сайте комитета.
В 2018 году управлением культуры и молодёжной политики
Администрации района административные регламенты не
разрабатывались. Внесены изменения в административный
регламент «Предоставление информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий» Постановлением
Администрации Демянского муниципального района от
11.05.2018 г. №419.
В текущем году муниципальные услуги оказывались в
соответствии с 2-мя Административными регламентами,
утвержденными постановлениями Администрации Демянского
муниципального района 02.06.2016 г. №378, №379.
Информация об актуальных Административных регламентах
находится в открытом доступе на официальном сайте управления
культуры и молодежной политики Администрации Демянского
муниципального района:
http://kultura-dem.nov.muzkult.ru/Administrative_Regulations/
В 2018 году управлением муниципального имущества
Администрации района разработано 4 новых административных регламента предоставления муниципальных услуг в
части земельных и имущественных отношений.
Кроме того, принято 21 постановление о внесении изменений в
действующие регламенты.
Отдел по экономическому развитию Администрации района
муниципальных услуг по действующим регламентам не предоставляла (выдача разрешения на право организации розничного
рынка).
В 2018 году управлением по строительству и ЖКХ Администрации района разработано 9 административных регламента
предоставления муниципальных услуг.
Управление по организационным и общим вопросам Администрации района:
В соответствии с изменениями в законодательстве в административные регламенты вносятся соответсвующие изменения. Все
административные регламенты Администрации р-на по оказанию
услуг применяются при предоставлении муниципальных услуг.
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7.

Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд

7.1

Контроль за соблюдением постоянно
законодательства Российской
Федерации об осуществлении
закупок для муниципальных
нужд
Демянского
муниципального района и
Демянского
городского
поселения

декабрь
2018 г.

Управление
правового
обеспечени
я

Закупки для муниципальных нужд Демянского муниципального
района и Демянского городского поселения осуществляются в
соответствии с Федеральным закон РФ от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.2

Проведение сбора информации постоянно
о ценах на товары, работы,
услуги
для
определения
начальной максимальной цены
контракта,
подлежащего
заключению
для
муниципальных
нужд
муниципального района и
Демянского
городского
поселения

декабрь
2018 г.

Отдел по
экономичес
кому
развитию
Администр
ации
района

Для определения начальной максимальной цены контракта
(НМЦК), подлежащего заключению для муниципальных нужд
муниципального района и Демянского городского поселения постоянно проводится сбор информации о ценах на товары, работы,
услуги.
Определение НМЦК производится при подготовке плана-графика
закупки, извещения об осуществлении закупки, формировании
документации о закупке.

7.3

Размещение
информации о постоянно
закупках на официальном сайте Единой информационной системы
в сфере закупок
(http://zakupki.gov.ru)

декабрь
2018 г.

Отдел по
экономичес
кому
развитию
Администр
ации
района

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ, вся
информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг размещается на официальном сайте
ЕИС положением http://zakupki.gov.ru.

7.4

Проведение оценки коррупци- постоянно
онных рисков, возникающих
при реализации органами
местного
самоуправления
Демянского муниципального
района своих полномочий, и
внесение изменений в перечни
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

декабрь
2018 г.

У
правление
по
организаци
онным и
общим
вопросам
Администр
ации
района

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента
РФ от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня
должностей федеральной государственной службы при
назначении на которые граждане и при замещении которых
федеральные государственные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» управлением по
организационным и общим вопросам систематически проводится
оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации
органами местного самоуправления Демянского муниципального
района своих полномочий, и вносятся изменения в перечни
должностей, замещение которых связано с коррупционными
рисками. Постановлением Администрации района от 14.03.2018
№ 219 внесены изменения в Перечень должностей
муниципальной службы Администрации района, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, а именно добавлены новые
должности в связи с изменением структуры и штатного
расписания Администрации района.

декабрь
2018 г.

Отраслевые
(функциональные)
органы и
структурные подразделения
Администрации
района

УПО Администрации района согласует проекты муниципальных контрактов.
В Комитете по образованию, управлением по организационным вопросам, отделе по сельскому хозяйству, отделе информационного обеспечения Администрации района не проводились закупочные процедуры с целью приобретения товаров и
услуг.
Управлением
культуры
и
молодежной
политики
Администрации района в 2018 г. в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» заключено 1059
договоров на сумму 7,3 млн. руб.. В 2018 г. в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

7.6. Организация контроля за выполнением заключенных контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Ежеквартально
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государственных и муниципальных нужд» заключено 50
контрактов на сумму 6,8 млн. руб.. Нарушений, связанных с
составлением документации о размещении заказов и процедурой
размещения заказов нет. В 2018 г. во всех учреждениях культуры
прошли проверки прокуратуры на предмет соответствия
требованиям действующего законодательства Положения о
закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального
учреждения. За время проверки выявлено, что отдельные
положения данного правового акта противоречат требованиям
действующего законодательства. По результатам проверки
учреждениями были внесены изменения в Положения о закупках
для приведения в соответствие с требованиями действующего
законодательства.
С целью контроля за выполнением 2 заключенных контрактов на выполнение кадастровых работ по земельным участкам, расположенным на территории Демянского района и
Демянского городского поселения, а также контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, управлением муниципальным имуществом Администрации района проводится проверка результатов выполненных работ и их экспертиза на соответствие
условиям муниципального контракта. За 2018 год управлением муниципальным имуществом Администрации района подготовлено 19 заключений экспертизы результатов исполнения
муниципальных контрактов.
В 2018 году комитет социальной защиты населения Администрации района контракты в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд не заключал.
Комитетом финансов Администрации района принято к
исполнению и зарегистрировано 228 контрактов, отклонено 5.
Проведено 2 проверки соблюдения 44-ФЗ (Администрации
Жирковского и Лычковского сельского поселения).
Управление по строительству и ЖКХ Администрации
района в рамках курируемого направления осуществляет
подготовку технического задания, сметной документации, запросов предложений, ведется контроль исполнения муниципальных контрактов подрядчиками, составляет документацию по итогам выполнения работ. В 2018 году заключены и
выполнены работы по 39 контрактам.
Отдел
по
экономическому
развитию
Ад
министрации района осуществляет контроль за выполнением заключенных контрактов в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд (на оказание
информационных услуг по предоставлению статистических
материалов).

8.

Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки его использования

8.1. Осуществление оценки эффективности распоряжения и
управления муниципальным
имуществом по результатам
проверок фактического наличия, использования по назначению и сохранности муниципального имущества, закрепленного за муниципальными
унитарными предприятиями
на праве хозяйственного ведения, за учреждениями на праве
оперативного управления, а
также переданного в установленном порядке иным лицам

На постоянной
основе

декабрь
2018 г.

Управление
муниципальным
имуществом Администрации района

Ежегодно осуществляется проверка фактического наличия,
использования по назначению и сохранности муниципального имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения
(оперативного управления), а также переданного в установленном порядке другим лицам.

8.2. Организация контроля за соблюдением процедуры проведения публичных слушаний по
проектам генеральных планов
и правил землепользования и
застройки, проектов планировки территорий, а также по

На постоянной
основе

декабрь
2018 г.

Управление
строительства и ЖКХ
Администрации
района

Управление по строительству и ЖКХ Администрации района
организует контроль за соблюдением процедуры проведения
публичных слушаний по проектам генеральных планов и правил
землепользования и застройки, проектов планировки территорий,
а также по внесению изменений в данные документы. В 2018 году
было проведено 5 публичных слушаний.
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внесению изменений в данные
документы
8.3. Принятие мер по обеспечению
учета и сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности и осуществление проверок его эффективного использования

9.

Постоянно

декабрь
2018 г.

Управление
муниципальным
имуществом Администрации района

Учет муниципального имущества ведется в программном
комплексе «Барс».
Проведено 41 проверка сохранности и эффективного (целевого)
использования муниципального имущества, переданного в оперативное управление (25 проверок), аренду (6 проверки) и безвозмездное пользование (10 проверок).

Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции

9.1. Обеспечение опубликования Ежекварта
сведений о численности мунильно
ципальных служащих органов
местного
самоуправления
района, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их
денежное содержание

декабрь
2018 г.

Комитет
Ежеквартально опубликовано
финансов исполнении бюджета.
Администр
ации
района

9.2. Рассмотрение
вопроса
о
II
внесении в установленном полугодие
порядке
предложения
о 2018 года
повышении
денежного
содержания муниципальных
служащих органов местного
самоуправления района

декабрь
2018 г.

Комитет
В 2018 году на рассмотрении Думы Демянского муниципального
финансов района
вынесен вопрос об увеличении ЕДП отдельным
Администр категориям специалистов на 0,5 оклада с 01.01.2019 года.
ации
района

9.3. Осуществление работы по Постоянно
ведению базы данных об
обращениях
граждан
и
организаций
по
фактам
коррупции

декабрь
2018 г.

Управление В 2018 году обращений по фактам коррупции не поступало.
по
организаци
онным и
общим
вопросам
Администр
ации
района

9.4. Контроль за реализацией ре- Постоянно
шений:
Решение Думы Демянского
муниципального района от
15.04.2016 №45 «Об утверждении Положения о сообщении отдельными категориями
лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями,
участие в которых связано с
исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его
реализации»

декабрь
2018 г.

Управление За отчетный период подобных случаев не зарегистрировано.
по
организаци
онным и
общим
вопросам
Администр
ации
района

Решение Думы Демянского
муниципального района от
24.04.2012 № 117 «Об утверждении Порядка размещения
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные
должности, и членов их семей
на официальном сайте Демянского муниципального района
и представления этих сведений
общероссийским
средствам
массовой информации»

одновременно

с

отчетом

об

До 14 мая 2018 года на официальном сайте Администрации
Демянского муниципального района размещены сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности, и
членов их семей.
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9.5. Оказание
консультационной Постоянно
помощи
организациям
–
муниципальным предприятиям
и учреждениям по разработке
и
принятию
мер
по
предупреждению коррупции,
предусмотренных статьёй 13.3
Федерального закона от 25
декабря 2008 года №273 «О
противодействии коррупции»

декабрь
2018 г.

Управление
по
организаци
онным и
общим
вопросам
Администр
ации
района

Управлением правового обеспечения Администрации района
на регулярной основе осуществляется консультативная помощь
организациям – муниципальным предприятиям и учреждениям по
разработке и принятию мер по предупреждению коррупции,
предусмотренных статьёй 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 №273 «О противодействии коррупции».
Управлением по организационным и общим вопросам Администрации района оказывается консультативная помощь МБУ
«Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению
Администрации района».

Управление
правового
обеспечения
9.7. Обобщение практики рассмотрения обращений граждан и
организаций по фактам коррупции с последующим представлением на плановом заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции

На постоянной
основе

декабрь
2018 г.

Управление В 2018 года обращений граждан и организаций по фактам корпо органи- рупции в Администрацию района не поступало.
зационным
и общим
вопросам
Администрации
района

9.8. Организация работы по своеПостоянно
временному представлению
руководителями подведомственных муниципальных
учреждений сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей и
приему указанных сведений,
проведению проверок достоверности и полноты сведений,
представляемых руководителями подведомственных муниципальных учреждений и
гражданами, претендующими
на замещение должностей
руководителей подведомственных муниципальных
учреждений

декабрь
2018 г.

Управление
по организационным
и общим
вопросам
Администрации
района

Постановлением Администрации района от 14.04.2015 № 262
утверждено Положение о представлении лицом, поступающим на
должность руководителя муниципального учреждения, а также
руководителем муниципального учреждения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В кадровую службу Администрации района сведения о
доходах за 2017 год сдали руководители 2-х организаций: МБУ
«Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению
Администрации района» и «Водоканал». Сведения сданы в установленный законом срок и в полном объеме.

Декабрь
2018 г.

Контрольно-счетная
палата (по
согласованию)

Плановых и внеплановых проверок в рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства РФ об осуществлении
закупок для муниципальных нужд Демянского муниципального
района в 2018 году не проводились.
В отчетах по результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2018 году, коррупционных факторов не выявлено.
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2018 год
будет предоставлен в Думу Демянского муниципального района в
феврале 2019 года.
Отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий
для дачи правовой оценки направлялись в прокуратуру Демянского района.

9.9

Отражение в ежегодном отче- Февраль
те о деятельности Контрольно- 2018 г.
счетной палаты вопросов участия в пределах полномочий в
мероприятиях, направленных
на противодействие коррупции

Анализ исполнения мероприятий Плана противодействия коррупции в органах местного самоуправления Демянского муниципального
района в разрезе критериев оценки эффективности реализации Плана за 2018 год.

N
п/п

Наименование критерия

Единица измерения
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1

2

3

4

1.

Доля лиц, замещающих муниципальные должности
органов местного самоуправления района, для которых федеральными законами не предусмотрено иное,
муниципальных служащих органов местного самоуправления района, которые представили сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

100%

соотношение числа лиц, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления района, для которых
федеральными законами не предусмотрено иное, муниципальных служащих органов местного самоуправления, которые предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, к общему
числу таких лиц

2.

Доля учтенных заключений по результатам антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления района, содержащих предложения по устранению коррупционных факторов

100%

сопоставление достигнутого значения показателя со значением показателя предыдущего отчетного периода

3.

Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления района

Данная информация может быть
представлена
только по итогам
проведения социалогического
исследования,
которое осуществляется государственным
областным бюджетным учреждением «Общественноаналитическим
центром»

сопоставление значений показателя текущего и предыдущего
отчетных периодов

4.

Доля утвержденных административных регламентов
муниципальных услуг (функций) от общего количества муниципальных услуг (функций), оказываемых
(выполняемых) органами местного самоуправления
района

100%

соотношение числа утвержденных административных регламентов муниципальных услуг (функций), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления района, к
общему числу муниципальных услуг (функций), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления
района

5.

Доля услуг, предоставленных в рамках исполнения
утвержденных административных регламентов муниципальных услуг (функций) без нарушения положений данных регламентов

100%

соотношение числа услуг, предоставленных в рамках исполнения утвержденных административных регламентов муниципальных услуг (функций) к числу услуг, оказанных с
нарушениями (по результатам собственных проверок, по
данным прокуратуры и правоохранительных органов) в сравнении с предыдущим отчетным периодом

6.

Доля проведенных аукционов в электронной форме в
общем объеме закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд (по количеству
закупок и по цене закупок)

94,15%(по цене
закупок)

соотношение числа проведенных аукционов в электронной
форме к общему числу закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд в сравнении с предыдущим отчетным периодом
соотношение количества контрактов в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных по результатам аукционов в электронной форме, к
количеству общего числа заключенных контрактов в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в сравнении с предыдущим отчетным периодом

7.

Размер бюджетных средств, сэкономленных в результате проведения аукционов в электронной форме

5 640 275,58тыс.
руб.

разница начальной цены контракта в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и цены
заключенного контракта в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд в соотношении
с предыдущим отчетным периодом

8.

Доля заключенных органами местного самоуправления района контрактов в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без нарушения условий

100%

разница числа заключенных органом местного самоуправления района контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд, исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и числа заключенных органом местного самоуправления контрактов в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с нарушением условий в сравнении с предыдущим
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отчетным периодом
9.

Доля заключенных органом местного самоуправления района контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с нарушением условий, по которым в полном
объеме приняты предусмотренные законом меры
ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю)

0

разница числа заключенных органом местного самоуправления района контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд, исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с нарушением
условий и числа заключенных органом местного самоуправления контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с нарушением условий, по
которым в полном объеме приняты предусмотренные законом меры ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю) в сравнении с предыдущим отчетным периодом

10.

Число исполненных представлений по устранению
выявленных нарушений по результатам проверок в
сфере учета муниципального имущества и оценки
его использования в общем объеме выявленных
нарушений

0

разница числа представлений по устранению выявленных
нарушений по результатам проверок в сфере учета муниципального имущества и и оценки его использования и числа
исполненных представлений по устранению выявленных
нарушений по результатам проверок в сфере учета муниципального имущества и оценки его использования

11.

Количество выполненных мероприятий Плана в полном объеме

Председатель комиссии по
координации работы по
противодействию коррупции

100%

соотношение числа выполненных мероприятий Плана к числу
мероприятий, предусмотренных Планом, с учетом сроков
исполнения
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