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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.04.2015 № 259 

г. Малая Вишера 

 
О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 

Веребьинского сельского поселения 
 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной 

деятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приступить к подготовке внесения изменений в Генеральный план 

Веребьинского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов 

Веребьинского сельского поселения от 28.06.2012 № 85. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по внесению изменений в 

Генеральный план Веребьинского сельского поселения. 

3. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района, обеспечить:  

3.1. Рассмотрение поступивших предложений по внесению изменений в Генеральный 

план Веребьинского сельского поселения; 

3.2. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Генеральный план 

Веребьинского сельского поселения; 

3.3. Организацию и проведение публичных слушаний по внесению изменений в 

Генеральный план Веребьинского сельского поселения; 

3.4. Своевременное опубликование в средствах массовой информации сообщения о 

приеме заявлений и предложений по внесению изменений в Генеральный план 

Веребьинского сельского поселения», проекта по внесению изменений в Генеральный план 

Веребьинского сельского поселения; 

3.5. Доступ  к  разработанному проекту о внесении изменений в Генеральный план 

Веребьинского сельского поселения в федеральной государственной информационной 

системе  (ФГИС) с использованием официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  17.04.2015 № 259 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по внесению изменений в Генеральный план Веребьинского   сельского поселения 

№ 
п/п 

Мероприятие 

1 Публикация в бюллетене «Возрождение» и на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о начале приема предложений 
по внесению изменений в Генеральный план Веребьинского сельского поселения 

2 Рассмотрение комиссией по землепользованию и застройке Маловишерского 
муниципального района (далее – комиссия) поступивших предложений 

3 Опубликование проекта внесения изменений в Генеральный план Веребьинского 
сельского поселения и  сообщения  о проведении публичных слушаний   

4 Согласование проекта внесения изменений в Генеральный план Веребьинского 
сельского поселения в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

5 Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 
план Веребьинского сельского поселения  

6 Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией  

7 Доработка проекта внесения изменений в Генеральный план Веребьинского 
сельского поселения по итогам рассмотрения комиссией результатов публичных 
слушаний (в случае необходимости) 

8 Направление проекта внесения изменений в Генеральный план Бургинского 
сельского поселения (с  приложением  протокола  публичных слушаний   и 
заключения о результатах публичных слушаний) в Совет депутатов Веребьинского 
сельского поселения               

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.04.2015 № 260 

г. Малая Вишера 

 
О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Бургинского 

сельского поселения 
 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной 

деятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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4. Приступить к подготовке внесения изменений в Генеральный план Бургинского 

сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Бургинского сельского 

поселения от 03.08.2011 № 50. 

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по внесению изменений в 

Генеральный план Бургинского сельского поселения. 

6. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района, обеспечить:  

3.1. Рассмотрение поступивших предложений по внесению изменений в Генеральный 

план Бургинского сельского поселения; 

3.2. Рассмотрение проекта по внесению изменений в Генеральный план Бургинского 

сельского поселения; 

3.3. Организацию и проведение публичных слушаний по внесению изменений в 

Генеральный план Бургинского сельского поселения; 

3.4. Своевременное опубликование в средствах массовой информации сообщения о 

приеме заявлений и предложений по внесению изменений в Генеральный план 

Бургинского сельского поселения», проекта по внесению изменений в Генеральный план 

Бургинского сельского поселения; 

3.5. Доступ  к  разработанному проекту о внесении изменений в Генеральный план 

Бургинского сельского поселения в федеральной государственной информационной 

системе  (ФГИС) с использованием официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  17.04.2015 № 260 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по внесению изменений в Генеральный план Бургинского сельского поселения 

№ 
п/п 

Мероприятие 

1 Публикация в бюллетене «Возрождение» и на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о начале приема предложений 
по внесению изменений в Генеральный план Бургинского сельского поселения 

2 Рассмотрение комиссией по землепользованию и застройке Маловишерского 
муниципального района (далее – комиссия) поступивших предложений 

3 Опубликование проекта внесения изменений в Генеральный план Бургинского 
сельского поселения и  сообщения  о проведении публичных слушаний   

4 Согласование проекта внесения изменений в Генеральный план Бургинского 
сельского поселения в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

5 Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 
план Бургинского сельского поселения  

6 Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией  

7 Доработка проекта внесения изменений в Генеральный план Бургинского сельского 
поселения по итогам рассмотрения комиссией результатов публичных слушаний (в 
случае необходимости) 

8 Направление проекта внесения изменений в Генеральный план Бургинского 
сельского поселения (с  приложением  протокола  публичных слушаний   и 
заключения о результатах публичных слушаний) в Совет депутатов Бургинского 

сельского поселения               

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.04.2015 № 261 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав рабочей группы по мониторингу ситуации с 

неформальной занятостью в Маловишерском муниципальном районе 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав рабочей группы по мониторингу ситуации с 

неформальной занятостью в Маловишерском муниципальном районе, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 25.02.2015№115, включив в 

него в качестве членов рабочей группы  начальника ОМВД по Маловишерскому району 

Данилова М.Л.  (по согласованию), главного редактора газеты «Малая Вишера» Семенову 

Н.С. (по согласованию), старшего специалиста межрайонного отдела №3 УФМС России по 

Новгородской области, отделение в Маловишерском районе Рускову Н.Н.  (по 

согласованию), исключив Горохову В.Н. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.04.2015 № 265 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 24.04.2006 № 88, изложив его в следующей редакции: 

« Маслов Н.А. – Глава муниципального района, председатель комиссии; 

Платонов Д.Б. – заместитель Главы администрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии; 

Коцин П.А. – заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комитета по управлению имуществом муниципального района, заместитель 

председателя комиссии; 

Жигачев В.С. – ведущий специалист Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии. 

Члены Комиссии: 
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Высоцкий С.В. – начальник ОГИБДД по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

Гоннова Е.А. – председатель комитета образования и молодежной политики 

муниципального района; 

Данилов М.Л. – начальник ОМВД по Маловишерскому району (по согласованию); 

Дмитриев В.В. – главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора (по 

согласованию); 

Епифанов К.С. – государственный инспектор отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Управления государственного автодорожного надзора по 

Новгородской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по 

согласованию); 

Журавлева Л.Н. – заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района; 

Иванов А.А. – Глава Большевишерского городского поселения (по согласованию); 

Иванов Э.Н. – начальник участка ООО «Маловишерское ДЭП» (по согласованию); 

Лазаренко Л.А. – заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

Ладягин В.Ю. – главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию); 

Маршалов А.В. – Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 

Пашкова Т.В. – заведующая отделом коммунально-энергетического комплекса, 

транспорта и связи Администрации муниципального района; 

Смирнов В.Ю. – начальник Маловишерского участка ООО «Новгородское 

пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (по согласованию); 

Тимофеева Т.В. – Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию); 

Филимонова Е.В. – заведующая юридическим отделом комитета организационно-

правовой и кадровой работы Администрации муниципального района.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.04.2015 № 266 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав комиссии по обследованию дорожных условий на 
регулярных автобусных и школьных маршрутах, проходящих по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения в состав комиссии по обследованию дорожных условий на 

регулярных автобусных и школьных маршрутах, проходящих по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 15.04.2011 № 213, изложив его в следующей редакции: 

«Платонов Д.Б. – заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комиссии; 

Коцин П.А. – заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комитета по управлению имуществом муниципального района, заместитель 

председателя комиссии; 

Жигачев В.С. – ведущий специалист Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Высоцкий С.В. – начальник ОГИБДД по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

Иванов А.А. – Глава Большевишерского городского поселения (по согласованию); 

Иванов Э.Н. – начальник участка ООО «Маловишерское ДЭП» (по согласованию); 

Лазаренко Л.А. – заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

Маршалов А.В. – Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 

Степанова Ю.Н. – директор муниципального бюджетного учреждения «Центр 

финансового, экономического, методического и хозяйственного обслуживания 

образовательных учреждений» Маловишерского муниципального района (по 

согласованию); 

Смирнов В.Ю. – начальник Маловишерского участка ООО «Новгородское 

пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (по согласованию); 

Тимофеева Т.В. – Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию).». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.04.2015 № 267 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в техническое задание на разработку инвестиционной 

программы муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Маловишерского муниципального района» по развитию систем 

водоснабжения и водоотведения на территории Маловишерского городского поселе-
ния на 2015-2017 годы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в  техническое задание на разработку инвестиционной 

программы  муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Маловишерского муниципального района» по развитию систем водоснабжения 

и водоотведения на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы, 

утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 24.07.2014 № 

551: 

1.1. В пункте 7 абзац второй изложить в редакции: 

 «повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям путем 

модернизации ВОС»; 

1.2. Пункт 12 изложить в редакции: 
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«12. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения»: 

Плановые значения показателей надежности, качества и 
энергоэффективности объектов централизованных 

систем  водоснабжения и водоотведения 

Единица 
измерен

ия 

2015 2016 2017 

Водоснабжение      

1. Показатели качества питьевой воды       

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам  
производственного контроля качества питьевой воды  

  78  -  - 

доля проб питьевой воды в распределительной во-
допроводной сети, не  соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды 

  -  -  -  

2. Показатели надежности и бесперебойности водо-
снабжения  

    

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 
в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год  

ед./км  1,50  1,46  1,39  

3. Показатели энергетической эффективности      

доля потерь воды в централизованных системах во-
доснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть  

  8,68  8,12  7,46  

удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть  

кВт.ч/ 
куб.м  

-  -  -  

удельный расход электрической   энергии, потреб-
ляемой в   технологическом  процессе   транспортировки 
питьевой воды,   на единицу объема воды   
транспортируемой воды  

кВт.ч/ 
куб.м  

 

1,442 1,442  1,440  

Водоотведение      

1. Показатели качества очистки сточных вод      

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения  

  3,5  3,33  1,45  

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения  

  - 

 

- 

  

- 

  

доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
централизованных систем водоотведения раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения  

  -  -  -  

2. Показатель надежности и бесперебойности водо-
отведения  

    

удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год  

ед./км  0,63  0,59 0,57  

З. Показатели энергетической эффективности      

удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных вод  

кВт.ч/ 
куб.м  

-  -  -  

удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных 
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод  

кВт.ч/ 
куб.м  

1,107  1,102  1,093  

»; 

1.3. Пункт 13  изложить в редакции: 

«13.Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые 

необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) 

водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с 

указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения. 

№ 
п/п 

Перечень территорий Подключаемая 
нагрузка 

(куб.м/сут.) 

Планируемый срок 
подключения 

1  Участок комплексной жилой застройки 
ул.Мерецкова г.Малая Вишера 

81 2015-2017 годы 

2 Участок комплексной жилой застройки 
ул. Лесная- ЗКДО            г. Малая Вишера 

93 2015-2017 годы 

3 Участок комплексной жилой застройки 
ул.Заводской Домострой в г.Малая 
Вишера 

91 2016-2017 годы 

4 Участок  центральной части г.Малая 
Вишера 

2 2016-2017 годы  

»; 
1.4. Пункт  14 изложить в редакции: 

«14. Перечень Мероприятий по строительству, модернизации  и (или) 

реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате таких 

мероприятий. 

Водоснабжение: 

 1.  Строительство,  реконструкция  и  модернизация 

объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов 

капитального строительства абонентов, в том числе:  

 1.1.  Строительство наружных сетей холодного водоснабжения к 
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проектируемым жилым домам в районе ул. Лесная - ул. ЗКДО в г. Малая Вишера из 

полиэтиленовой трубы диаметром до 100 мм и протяженностью 148 метров; 

 1.2 Строительство наружных сетей холодного водоснабжения к проектируемым 

жилым домам в районе ул. Заводской Домострой в г. Малая Вишера из полиэтиленовой 

трубы диаметром  до 100 мм и протяженностью 225 метров.  

2.  Модернизация  и  реконструкция  существующих объектов 

централизованных систем водоснабжения, в том числе:  

2.1. Модернизация сетей холодного водоснабжения от водопроводного колодца у 

водоочистной станции до перекрестка ул. Коммунистическая-ул.Набережная в г. Малая 

Вишера из полиэтиленовой трубы диаметром 150мм и протяженностью 98 метров; 

2.2 Модернизация насосного оборудования на артезианских скважинах, 

подключенных к водопроводным сетям в г. Малая Вишера;  

2.3. Модернизация трубопроводов водоснабжения и запорной арматуры от 

резервуаров чистой воды до насосов второго подъема на ВОС г. Малая Вишера;  

2.4. Модернизация трубопроводов водоснабжения и запорной арматуры от 

воздухоотделителя до насосов первого подъема на ВОС г. Малая Вишера;  

2.5 Модернизации ВОС г. Малая Вишера - разработка проекта стадия П;  

2.6 Модернизация системы подачи реагентов с установкой насоса-дозатора серно-

кислого алюминия на ВОС г. Малая Вишера. 

Водоотведение:  

1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем 

водоотведения  в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в 

том числе:  

1.1.Строительство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации к 

проектируемым жилым домам в районе ул. Лесная - ул. ЗКДО в г. Малая Вишера из 

полиэтиленовой трубы диаметром до 200 мм и протяженностью 262 метра;  

1.2.Строительство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации к 

проектируемым жилым домам в районе ул. Заводской Домострой в г. Малая Вишера из 

полиэтиленовой трубы диаметром до 200 мм и протяженностью 297 метров.  

2. Модернизация или реконструкция существующих  объектов 

централизованных систем водоотведения, в том числе:  

2.1. Реконструкция одной компактной установки КУ-200 в составе БОС-2 в г. Малая 

Вишера -1 аэротенка;  

2.2.  Модернизация канализационных насосных станций: КНС-1, КНС-3, КНС-5, 

КНС-4 в г. Малая Вишера; 

2.3. Модернизация БОС-1 - перевод двух двухъярусных отстойников в эротенки г. 

Малая Вишера.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.04.2015 № 268 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению заявлений субъектов 

малого и среднего предпринимательства на получение разрешения на право уличной 
торговли 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению заявлений субъектов 

малого и среднего предпринимательства на получение разрешения на право уличной 

торговли, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

10.07.2013№440, включив в него в качестве члена комиссии заместителя начальника 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 

Маловишерском районе Петрову Т.Н. (по согласованию), исключив Прокофьеву Р.В. 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.04.2015 № 269 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ и в Перечень видов и объектов для 
отбывания наказания осужденными в виде обязательных работ 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ,  утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 12.04.2013 №191,  дополнив пунктом 21 

следующего содержания: 

«21. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Маловишерского муниципального района  - 1 место». 

2.  Внести изменение в Перечень видов и объектов для отбывания наказания 

осужденными в виде обязательных  работ,  утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 12.04.2013 №191,  изложив его в редакции: 

« 1. Администрация Бургинского сельского поселения – 1 место. 

Вид работ: 

благоустройство прилегающей к Администрации Бургинского  сельского 

поселения территории; 

строительные работы; 

ремонтные работы. 

2. Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Маловишерская центральная районная больница» - 1 место. 

Вид работ: 

благоустройство прилегающей к зданию ГОБУЗ ЦРБ Маловишерского района 

территории; 

строительные работы; 

ремонтные работы. 
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3. Администрация Веребьинского сельского поселения - 1 место. 

Вид работ: 

благоустройство прилегающей к Администрации Веребьинского сельского поселения 

территории; 

строительные работы; 

ремонтные работы. 

4. Администрация Большевишерского городского поселения - 1 место. 

Вид работ: 

благоустройство прилегающей к Администрации Большевишерского городского 

поселения территории; 

строительные работы; 

ремонтные работы. 

5. Филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» 

Бургинский сельский дом культуры - 1 место. 

Вид работ: 

благоустройство прилегающей к Бургинскому сельскому дому культуры территории; 

строительные работы; 

ремонтные работы. 

6. Филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» 

Краснѐнский сельский клуб - 1 место. 

Вид работ: 

благоустройство прилегающей к Красненскому сельскому дому культуры 

территории;   

строительные работы;  

ремонтные работы. 

8. Областное автономное учреждение социального обслуживания «Маловишерский 

психоневрологический интернат «Оксочи» - 1 место. 

Вид работ: 

благоустройство прилегающей к интернату «Оксочи» территории; 

строительные работы;  

ремонтные работы. 

10. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» 

Маловишерского муниципального района - 1 место. 

Вид работ: 

благоустройство территории, прилегающей к центру; 

строительные работы; 

ремонтные работы. 

11. Администрация муниципального района - 7 мест. 

Вид работ: 

благоустройство территории, прилегающей к Администрации муниципального 

района; 

строительные работы; 

ремонтные работы.».     

3. Опубликовать постановление в бюллетене  « Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.04.2015 № 270 

г. Малая Вишера 

 

О подготовке проекта планировки и межевания территории 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решений Администрации муниципального района в 

отношении территорий поселений, входящих в состав Маловишерского муниципального 

района, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 

17.09.2012 №773, на основании заявлений Сорокина Андрея Николаевича, проживающего 

по адресу: г. Малая Вишера, ул. Лесная, д. 15а, кв. 57, Каширина Игоря Владимировича, 

проживающего по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Труда, д. 122/15, кв. 35, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить проект планировки и межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0081601:110, площадью 55284 кв.м, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение. 

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку проекта планировки и 

межевания территории. 

3. Отделу градостроительства и дорожного хозяйства организовать учѐт 

предложений от граждан и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 

документации по планировке территории. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  21.04.2015 № 270 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Проектируемый объект – проект планировки и межевания территории земельного 

участка с кадастровым номером 53:08:0081601:110, площадью 55284 кв.м, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение 

 

N 
п/п 

Наименование 
разделов 

Содержание 
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1. Общие данные и описание участка 

1. Границы участка, его 
площадь. Наличие и ха-
рактеристика суще-
ствующих зданий, 
инженерных комму-
никаций и других со-
оружений, расположен-
ных на участке и 
прилегающих к нему 
территориях. Наличие 
зеленых насаждений 

Деревня Ольховец  расположена на берегу реки Хуба.  
Планировка деревни весьма неупорядоченная. Жилая 
застройка представлена индивидуальными жилыми 
домами с приусадебными участками.  

Общественно-деловой центр в деревне отсутствует. 

 Земельный участок имеет 4 контура примыкающие к                        
д. Ольховец. 

На территории инженерные коммуникации водопровода, 
канализации  и отопления отсутствуют.    

2. Сведения о наличии 
имеющихся в границах 
участка топогра-
фических съемках, 
материалов инженерно-
геологических и 
гидрологических 
изысканий и указаний 
по их выполнению 

Топографические съемки, материалы инженерно-
геологических и гидрологических изысканий отсутствуют. 

3. Сведения о наличии 
действующих проект-
ных материалов на 
данный участок и ок-
ружающую террито-
рию 

Генеральный план Бургинского сельского поселения, 
утверждѐн решением совета депутатов Бургинского 
сельского поселения от 03.08.2011 №50. 

Правила землепользования и застройки (далее ПЗЗ), ут-
верждены решением совета депутатов Бургинского 
сельского  поселения от 27.12.2012 № 135. 

Местные нормативы градостроительного проектирования   
Бургинского сельского поселения утверждены решением 
совета депутатов Бургинского сельского поселения от 
23.03.2012 №80. 

2. Рекомендации и требования 

4. Особые условия рас-
положения участка 

Участок имеет 4 контура и примыкает к д. Ольховец.  

Проектное решение выполнить с учетом:                                       
материалов Генерального плана;                                                  
правил землепользования и застройки. 

На рассматриваемой территории предусмотреть подъезды 
к земельным участкам, строительство инженерных ком-
муникаций исходя из нормы обеспеченности расчетных 
показателей. Размеры земельных участков определить в 
соответствии с ПЗЗ; 

выполнить расчет технико-экономических показателей с 
учетом существующих объектов капитального строитель-
ства в границах проектирования 

5. Красные линии Закоординировать красные линии с учетом категории 
улиц и существующей застройки. Отграничить земли 
общего пользования от остальных земель красными 
линиями. Представить поперечные профили 
проектируемых и реконструируемых улиц и дорог 

6. По сносу строений и Здания, строения и сооружения отсутствуют 

переносу инженерных 
сетей 

7. Благоустройство, озе-
ленение территории 

Площадь озеленения территории принять в соответствии с 
требованиями местных нормативов градостроительного 
проектирования 

8. Организация улично-
дорожной сети и схемы 
движения транспорта 

Разработать схему организации транспортного и пеше-
ходного движения. 

Проектом выполнить расчет потребности автомобильных 
стоянок, исходя из расчетной плотности населения и 
материалов Генерального плана, местных нормативов 
градостроительного проектирования в границах данного 
проекта, определить зоны для постоянного хранения 
автотранспорта со 100% обеспеченностью согласно 
расчету, с учетом современного уровня автомобилизации. 

9. По охране окружаю-
щей среды и органи-
зации санитарно-за-
щитных зон 

Проектирование вести с учѐтом действующих санитарно-
гигиенических и экологических норм. Исключить 
вероятность отрицательного воздействия на окружающую 
среду 

10. По составу и содер-
жанию проекта 

Проект должен соответствовать по содержанию  ст. 42, 43, 
44 Градостроительного кодекса РФ и содержать три части:            
проект планировки территории; 

проект межевания территории; 

градостроительные планы земельных участков. 

В проекте могут быть представлены предложения по 
внесению изменений в Генеральный план и ПЗЗ 
Бургинского поселения. 

11. Перечень материалов, 
подлежащих сдаче по 
окончании разработки 
документации по пла-
нировке территории 

Представить: 
Основные графические материалы в М 1:2000 в альбомах 
формата, кратного А-3 либо А-4, на бумажной основе - 2 
экз. 
Текстовые материалы в альбомах формата А-4 на бу-
мажной основе - 2 экз. 
Электронная версия текстовых и графических материалов 
на диске - 2 экз. 
Графические данные формируются в формате AutoCad 
(MapInfo). 
Демонстрационный альбом графических материалов 
формата А-4 либо А-3 - 2 экз. 
Демонстрационные материалы, предназначенные для 
опубликования и размещения в сети "Интернет" и сред-
ствах массовой информации, на электронном носителе в 
формате JPG - 1 экз. (графические приложения должны 
иметь размер не менее 1453 точки по ширине при раз-
решении 300 точек на дюйм) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  23.04.2015 № 280 

г. Малая Вишера 

http://80.253.4.46/document?id=18668200&sub=1000000
http://80.253.4.46/document?id=18668200&sub=1000000
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О продлении разрешения на право организации розничного сельскохозяйственного 
рынка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», 

областным законом от 11.04.2007 № 78-ОЗ «Об определении органа местного 

самоуправления области уполномоченного на выдачу разрешения на право организации 

розничных рынков на территории области»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Продлить обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом 

«ОЛИМП» разрешение на право организации сельскохозяйственного розничного рынка на 

территории Маловишерского района от 13 декабря             2013 года № 7, расположенного 

по адресу: г. Малая Вишера, ул. Революции,         д. 15б, с 01 мая 2015 года по 30 апреля 

2016 года. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  23.04.2015 № 282 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в методику расчета арендной платы за муниципальное 

имущество 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменение в методику расчета арендной платы за муниципальное 

имущество, утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

18.03.2010 № 91, дополнив пункт 1.3 строкой следующего содержания: 

« Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог 0,7 ». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

29.12.2014 №385 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 апреля  2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

29.12.2014 №385 «Об утверждении бюджета муниципального района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:  

1.1. В подпункте 1.1 цифры «391743,1» заменить цифрами «379 019,2», в 

подпункте 1.2 цифры «398216,7» заменить цифрами «385971,8»; в подпункте 1.3 цифры 

«6473,6» заменить цифрами «6952,6»; в подпункте 2.1 цифры «345124,6» заменить 

цифрами «345615,0», цифры «398341,1» заменить цифрами «398687,2»; в подпункте 2.2 

цифры «345124,6» заменить цифрами «345615,0», цифры «398341,1» заменить цифрами 

«398687,2»;  

1.2. В прогнозируемых поступлениях  доходов в бюджет муниципального района 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение № 1) строки в столбцах 

1-5 изложить в следующей редакции: 

«ДОХОДЫ, ВСЕГО    379 019,2 345 615,0 398 687,2»; 

«Налоговые и неналоговые доходы 1000000000 0000 000 133591,9 128875,9 130707,3»; 

«Налоговые доходы    121817,3 118315,9 119937,3»; 

«Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1030000000 0000 000 3934,8 5230,9 4139,5»; 

«Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1030200001 0000 110 3934,8 5230,9 4139,5»; 

«Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

1030223001 0000 110 1323,3 1743,2 1595,2»; 

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

1030224001 0000 110 28,6 34,0 27,9»; 

«Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 1030225001 0000 110 2582,9 3453,7 2516,4»; 
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субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

«Безвозмездные поступления 2000000000 0000 000 245 427,3 216 739,1 267 979,9»; 

«Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2020000000 0000 000 248 607,9 216 739,1 267 979,9»; 

«Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 2020200000 0000 000 32 815,8 28 149,1 36 522,6»; 

«Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

2020221605 0000 151 1 367,0 0,0 0,0»; 

«Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2020299905 0000 151 31 448,8 28 149,1 36 522,6»; 

«Субсидии  бюджетам муниципальных районов на организацию питьевого режима в дошкольных и 
общеобразовательных организациях 

2020299905 8006 151 0,0 99,7 123,9»; 

«Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

2020299905 8011 151 30 349,2 27 112,4 35 235,4»; 

«Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020300000 0000 000 215 619,1 188 590,0 231 457,3»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 

2020301305 0000 151 973,3 776,1 979,0»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

2020302405 0000 151 185 463,1 158 895,7 200 132,0»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу за период с 22.06.1941 по 
09.05.1945 

2020302405 9001 151 414,8 304,0 359,8»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда 

2020302405 9002 151 23 526,1 19 161,4 24 371,0»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  
полномочий по обеспечению бесплатного  зубного протезирования граждан 

2020302405 9004 151 149,0 682,6 848,0»; 

«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 

2020302405 9005 151 94 090,0 80 615,1 100 143,0»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко 
проживающим гражданам) по приобретению и установке приборов учета энергетических ресурсов в своих 
домовладениях 

2020302405 9006 151 15,3 0,0 0,0»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  
полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных 
организаций 

2020302405 9007 151 6 546,8 5 720,7 7 106,4»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  
полномочий  по обеспечению бесплатным молоком обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций 

2020302405 9010 151 108,9 0,0 0,0»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

2020302405 9016 151 236,7 211,7 263,0»; 
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среднего общего образования 

«Субвенции  бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  
полномочий  по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего 
статус многодетной семьи, предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и 
возмещению организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

2020302405 9019 151 2 085,4 2 448,5 2 993,4»; 

«Субвенции  бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам и социальной поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации на территории Новгородской области 

2020302405 9020 151 1 545,2 1 448,4 1 523,3»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на  осуществление отдельных государственных  
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

2020302405 9023 151 12 778,2 10 629,7 13 594,0»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко 
проживающим гражданам) на газификацию их домовладений 

2020302405 9026 151 130,0 426,7 530,0»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих переданные отдельные  государственные полномочия области 

2020302405 9028 151 5 598,9 4 723,4 5 872,4»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов  на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

2020302405 9033 151 1 686,4 1 484,0 1 843,5»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

2020302405 9034 151 14 425,9 11 849,8 14 720,3»; 

«Прочие безвозмездные поступления 2070000000 0000 000 313,4 0,0 0,0»; 

«Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2070503005 0000 180 313,4 0,0 0,0»; 

«Всего доходов    379 019,2 345 615,0 398 687,2»; 

1.3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение № 3) изложить в 

следующей редакции: 

«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

2015 
год 

2016 
год 

2017 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 6952,6 0 0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 16420 6422 1083 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 24420 16422 1083 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 24420 16422 1083 

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -8000 -
10000 

0 

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -8000 -
10000 

0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -16420 -6422 -1083 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 3000 3000 0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Муниципального района в 
валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 710 3000  

3000 

0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 -19420 -9422 -1083 

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 810 -19420 -9422 -1083 

Изменение остатков средств на счетах по учѐту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 6952,6 0 0 

Изменение прочих остатков средств бюджета муниципального района 000 01 05 020 1 05 0000 000 6952,6 0 0 
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Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 0 00 0000 000 0 0 0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 000 0 0 0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 000 200,0 200,0 200,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 
муниципального района в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 640 200,0 200,0 200,0 

Бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицитов, покрытие временных кассовых разрывов, осуществление  
мероприятий, связанных  с  ликвидацией  стихийных  бедствий 

000 01 06 05 02 05 0000 640 200,0 200,0 200,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -200,0 -200,0 -200,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 540 -200,0 -200,0 -200,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 
муниципального района в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 540 -200,0 -200,0 -200,0 

Предоставление бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов, покрытие временных кассовых разрывов, 
осуществление  мероприятий, связанных  с  ликвидацией  стихийных  бедствий 

000 01 06 05 02 05 0000 540 -200,0 -200,0 -200,0 

1.4. В пункте 13 цифры «257935,8» заменить на цифры «245427,3», цифры «216249,3» заменить на цифры «216739,1», цифры «267636,6» заменить на цифры «267979,9»; 

 1.5. В пункте 14 цифры «72124,2» заменить на цифры «72584,0»; цифры «62341,3» заменить на цифры «63378,8»; цифры «74101,8» заменить на цифры «75215,4»; 

1.6. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение №6) изложить в следующей редакции: 

«Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

тыс. рублей 

Наименование Вед. РзПР ЦСР ВР 2015 2016 2017 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    60 771,4 54 225,6 55 024,9 

Общегосударственные вопросы 711 0100   36 590,6 34 499,8 35 030,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

711 0102   1 279,7 1 279,7 1 279,7 

Глава муниципального образования 711 0102 7110100  1 279,7 1 279,7 1 279,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0102 7110100 120 1 279,7 1 279,7 1 279,7 

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

711 0104   23 694,5 21 615,3 19 890,0 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  
Маловишерском  муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

711 0104 0500000  319,0 190,0 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0104 0510000  259,0 190,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0519999  259,0 190,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0519999 240 259,0 190,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0104 0520000  60,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0529999  60,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0529999 240 60,0 0,0 0,0 

Глава муниципального образования 711 0104 7110100  1,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7110100 120 1,1 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7590000  23 374,4 21 425,3 19 890,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального 
района 

711 0104 7590100  22 518,3 20 702,7 18 991,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7590100 120 22 054,1 20 238,5 18 337,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7590100 240 442,4 442,6 632,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7590100 850 21,8 21,6 21,6 
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Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные 
полномочия за счет субвенции из областного бюджета 

711 0104 7597028  856,1 722,6 898,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7597028 120 804,1 686,3 843,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7597028 240 52,0 36,3 54,7 

Судебная система 711 0105   0,0 9,4 0,0 

Прочие выплаты по обязательствам государства 711 0105 7900000  0,0 9,4 0,0 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

711 0105 7940000  0,0 9,4 0,0 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

711 0105 7945120  0,0 9,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0105 7945120 240 0,0 9,4 0,0 

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

711 0106   1 046,2 995,5 995,5 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 711 0106 7300000  1 015,6 964,9 964,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000  615,3 614,7 614,7 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального 
района) 

711 0106 7310100  547,2 614,7 614,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310100 120 547,2 614,7 614,7 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района   (переданные поселениями 
полномочия) 

711 0106 7310101  68,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310101 120 68,1 0,0 0,0 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000  400,3 350,3 350,3 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального 
района) 

711 0106 7320100  328,4 350,3 350,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320100 120 328,4 350,3 350,3 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями 
полномочия) 

711 0106 7320101  71,9 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320101 120 71,9 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0106 7590000  30,6 30,6 30,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального 
района 

711 0106 7590100  30,6 30,6 30,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 7590100 240 30,6 30,6 30,6 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   10 570,2 10 599,9 12 865,1 

Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 
2014-2018 годы" 

711 0113 0400000  505,0 1 305,0 2 860,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0409999  505,0 1 305,0 2 860,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0409999 240 505,0 1 305,0 2 860,0 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  
Маловишерском  муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

711 0113 0500000  8 686,5 8 194,1 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0113 0510000  55,8 0,0 0,0 

Софинансирование мероприятий по информатизации за счет средств бюджета муниципального района 711 0113 0512313  55,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0512313 240 55,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Транспортно-техническое  обслуживание  деятельности Администрации  муниципального  
района, организация  проведения закупок, строительные и ремонтные работы  на территории 
муниципального района" 

711 0113 0530000  8 630,7 8 194,1 0,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 711 0113 0532601  5 585,3 5 705,2 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0532601 610 5 585,3 5 705,2 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 0532699  691,5 470,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0532699 610 691,5 470,6 0,0 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные 
полномочия за счет средств областного бюджета 

711 0113 0537028  136,0 136,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0537028 610 136,0 136,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 0537230  2 217,9 1 882,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0537230 610 2 217,9 1 882,3 0,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  
Маловишерском  муниципальном районе на 2014-2018 годы" 

711 0113 1100000  1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1109999  1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 1109999 240 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 711 0113 7102601  0,0 0,0 5 705,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 7102601 610 0,0 0,0 5 705,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 7102699  0,0 0,0 611,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 7102699 610 0,0 0,0 611,6 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные 
полномочия за счет средств областного бюджета 

711 0113 7107028  0,0 0,0 141,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 7107028 610 0,0 0,0 141,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 7107230  0,0 0,0 2 446,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 7107230 610 0,0 0,0 2 446,3 

Непрограммные мероприятия 711 0113 7280000  139,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 7282699  139,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7282699 240 139,4 0,0 0,0 

Непрограмные мероприятия 711 0113 7600000  1,0 0,8 1,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за 
счет субвенции из областного бюджета 

711 0113 7607065  1,0 0,8 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7607065 240 1,0 0,8 1,0 

Прочие выплаты по обязательствам государства 711 0113 7900000  138,3 0,0 0,0 

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований 711 0113 7910000  138,3 0,0 0,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 711 0113 7912310  138,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7912310 240 138,3 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 126,7 1 139,5 1 139,5 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

711 0309   1 006,7 1 019,5 1 019,5 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  
противопожарной  защиты  объектов  и  населенных  пунктов Маловишерского  муниципального  района на 
2014-2016 годы" 

711 0309 0800000  1 006,7 1 019,5 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 711 0309 0820000  1 006,7 1 019,5 0,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 711 0309 0822601  1 006,7 1 019,5 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0309 0822601 610 1 006,7 1 019,5 0,0 

Содержание единой диспетчерской службы 711 0309 7080000  0,0 0,0 1 019,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0309 7082601  0,0 0,0 1 019,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0309 7082601 610 0,0 0,0 1 019,5 
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 711 0314   120,0 120,0 120,0 

Муниципальная программа "Обеспечение  общественного  порядка и  противодействие  преступности  в 
Маловишерском   муниципальном  районе на 2014-2016 годы" 

711 0314 0700000  120,0 120,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0710000  40,0 40,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0719999  40,0 40,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0719999 240 40,0 40,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение   безопасности  дорожного  движения  в Маловишерском  муниципальном  
районе" 

711 0314 0720000  5,0 5,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0729999  5,0 5,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0729999 240 5,0 5,0 0,0 

Подпрограмма "Комплексные  меры  противодействия  наркомании  и зависимости  от  других  
психоактивных  веществ  в Маловишерском  муниципальном  районе" 

711 0314 0730000  50,0 50,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0739999  50,0 50,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0739999 240 50,0 50,0 0,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0740000  5,0 5,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0749999  5,0 5,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0749999 240 5,0 5,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0750000  20,0 20,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0759999  20,0 20,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0759999 240 20,0 20,0 0,0 

Прочие мероприятия в области обеспечения общественного правопорядка 711 0314 7099999  0,0 0,0 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 7099999 240 0,0 0,0 120,0 

Национальная экономика 711 0400   5 118,8 5 440,9 4 349,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   4 901,8 5 230,9 4 139,5 

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  
значения  Маловишерского муниципального  района" 

711 0409 1200000  4 901,8 5 230,9 4 139,5 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного 
бюджета 

711 0409 1207151  1 367,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 1207151 610 1 367,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них 

711 0409 1209998  1 750,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 1209998 610 1 750,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1209999  1 784,8 5 230,9 4 139,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1209999 240 954,6 5 230,9 4 139,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 1209999 610 830,2 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   210,0 210,0 210,0 

Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и 
среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 

711 0412 0100000  200,0 200,0 210,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском 
муниципальном районе" 

711 0412 0120000  200,0 200,0 210,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 0129999  200,0 200,0 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0129999 240 200,0 200,0 210,0 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 
годы" 

711 0412 1600000  10,0 10,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 1609999  10,0 10,0 0,0 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 10  27.04.2015                                                                                                                                                                              15 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 1609999 240 10,0 10,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   3 073,1 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 711 0501   2 361,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в  Маловишерском   муниципальном районе на 2014-2018 годы и  на  период  до  2020 
года" 

711 0501 0300000  124,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского городского 
поселения" 

711 0501 0350000  124,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0501 0359999  124,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0359999 240 124,5 0,0 0,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет средств Маловишерского городского 
поселения 

711 0501 7279910  2 236,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 7279910 240 30,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0501 7279910 610 2 206,8 0,0 0,0 

Благоустройство 711 0503   711,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского  городского  поселения на 2014-
2016 годы" 

711 0503 1000000  711,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие  мероприятия  по  благоустройству на  территории  Маловишерского  городского  
поселения" 

711 0503 1060000  711,7 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0503 1069999  711,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0503 1069999 610 711,7 0,0 0,0 

Образование 711 0700   795,5 0,0 0,0 

Дошкольное образование 711 0701   795,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

711 0701 1300000  795,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт 
образовательных учреждений" 

711 0701 1390000  795,5 0,0 0,0 

Софинансирование мероприятий по строительству детского сада за счет средств бюджета муниципального 
района 

711 0701 1392314  795,5 0,0 0,0 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 

711 0701 1392314 460 795,5 0,0 0,0 

Социальная политика 711 1000   14 073,8 13 145,4 14 505,7 

Пенсионное обеспечение 711 1001   150,0 150,0 150,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 711 1001 1400000  150,0 150,0 150,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1001 1410000  150,0 150,0 150,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 1412305  150,0 150,0 150,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 1412305 310 150,0 150,0 150,0 

Социальное обеспечение населения 711 1003   769,2 891,4 1 013,6 

Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 711 1003 1700000  769,2 891,4 1 013,6 

Прочие мероприятия 711 1003 1709999  769,2 891,4 1 013,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 1709999 320 769,2 891,4 1 013,6 

Охрана семьи и детства 711 1004   8 809,2 8 378,1 8 809,2 

Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

711 1004 7860000  8 809,2 8 378,1 8 809,2 

Обеспечение жильем детей- сирот за счет средств федерального бюджета 711 1004 7865082  1 785,1 2 052,8 1 803,2 
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Бюджетные инвестиции 711 1004 7865082 410 1 785,1 2 052,8 1 803,2 

Обеспечением жилье детей- сирот за счет субвенции из областного бюджета 711 1004 7867064  7 024,1 6 325,3 7 006,0 

Бюджетные инвестиции 711 1004 7867064 410 7 024,1 6 325,3 7 006,0 

Другие вопросы в области социальной политики 711 1006   4 345,4 3 725,9 4 532,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 711 1006 1400000  529,5 529,5 529,5 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1006 1410000  379,7 379,7 379,7 

Мероприятия 711 1006 1412301  30,0 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1412301 240 30,0 30,0 30,0 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной 
поддержки активистам общественных организаций 

711 1006 1412303  341,2 341,2 341,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1412303 320 341,2 341,2 341,2 

Долевой взнос в издание Книги Памяти 711 1006 1412309  8,5 8,5 8,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1412309 240 8,5 8,5 8,5 

Подпрограмма "Доступная среда" 711 1006 1420000  149,8 149,8 149,8 

Мероприятия 711 1006 1422301  30,0 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1422301 240 30,0 30,0 30,0 

Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 711 1006 1422303  119,8 119,8 119,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1422303 320 119,8 119,8 119,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 1006 7590000  3 815,9 3 196,4 4 003,4 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные 
полномочия за счет субвенции из областного бюджета 

711 1006 7597028  3 815,9 3 196,4 4 003,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 1006 7597028 120 3 468,9 2 958,7 3 639,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 7597028 240 347,0 237,7 364,1 

комитет по социальным вопросам Маловишерского муниципального района 748    63 680,7 56 911,8 67 529,3 

Социальная политика 748 1000   63 680,7 56 911,8 67 529,3 

Социальное обеспечение населения 748 1003   63 580,6 56 911,8 67 529,3 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 748 1003 1400000  63 580,6 56 911,8 67 529,3 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 748 1003 1410000  63 580,6 56 911,8 67 529,3 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 748 1003 1415250  17 584,2 18 089,9 18 703,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1415250 240 200,0 206,0 212,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1415250 310 17 384,2 17 883,9 18 491,0 

Обеспечение бесплатного  зубного протезирования граждан 748 1003 1417003  149,0 682,6 848,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417003 320 149,0 682,6 848,0 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

748 1003 1417016  818,0 688,1 889,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1417016 240 50,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417016 310 768,0 688,1 889,0 

Присвоение статуса многодетной семьи и выдача удостоверения, подтверждающего статус многодетной 
семьи, предоставление мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям 
расходов по предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

748 1003 1417020  2 085,4 2 448,5 2 993,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1417020 240 1,5 1,2 2,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417020 310 1 470,5 1 546,8 1 891,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417020 320 613,4 900,5 1 100,4 

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 748 1003 1417021  1 545,2 1 448,4 1 523,3 
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гражданам и социальной поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории 
Новгородской области 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417021 310 1 545,2 1 117,1 1 117,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417021 320 0,0 331,3 406,2 

Предоставление льготы на проезд в транспорте междугородного  сообщения к месту лечения и обратно  для 
детей,  нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

748 1003 1417023  7,0 5,6 7,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417023 320 7,0 5,6 7,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 748 1003 1417024  12 778,2 10 629,7 13 594,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1417024 240 110,0 90,0 120,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417024 310 12 470,2 10 502,9 13 334,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417024 320 198,0 36,8 139,4 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на 
газификации их домовладений 

748 1003 1417027  130,0 426,7 530,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417027 320 130,0 426,7 530,0 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на 
приобретение и установку приборов учета энергетических ресурсов в своих домовладениях 

748 1003 1417035  15,3 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417035 320 15,3 0,0 0,0 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 748 1003 1417040  2 683,2 2 128,1 2 676,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417040 310 2 683,2 2 128,1 2 676,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 748 1003 1417041  23 526,1 19 161,5 24 371,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1417041 240 270,0 220,0 280,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417041  23 058,1 18 941,5 24 091,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417041 320 198,0 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 748 1003 1417042  414,8 304,0 359,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1417042 240 7,0 5,0 6,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417042  392,8 299,0 353,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417042 320 15,0 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 

748 1003 1417043  973,3 776,1 979,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1417043 240 13,0 14,0 15,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417043 310 930,3 752,1 939,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417043 320 30,0 10,0 25,0 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

748 1003 1417068  718,6 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417068 310 718,6 0,0 0,0 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 748 1003 1417069  152,3 122,6 55,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417069 310 152,3 122,6 55,8 

Другие вопросы в области социальной политики 748 1006   100,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 748 1006 1400000  100,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 748 1006 1410000  100,1 0,0 0,0 

Рождественский марафон 748 1006 1412304  100,1 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1006 1412304 320 100,1 0,0 0,0 

комитет культуры Маловишерского муниципального района 757    34 436,3 32 403,9 31 403,9 

Образование 757 0700   4 323,0 4 288,3 4 288,3 
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Общее образование 757 0702   4 323,0 4 288,3 4 288,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 
годы" 

757 0702 0200000  4 323,0 4 288,3 4 288,3 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 757 0702 0240000  4 323,0 4 288,3 4 288,3 

Стипендии 757 0702 0242306  10,0 10,0 10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242306 610 10,0 10,0 10,0 

Профессиональная подготовка по программам высшего профессионального образования и повышения 
квалификации специалистов муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры 
(софинансирование областной целевой программы) 

757 0702 0242312  2,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242312 610 2,5 0,0 0,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 757 0702 0242601  3 909,2 3 909,2 3 909,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242601 610 3 909,2 3 909,2 3 909,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0702 0242699  103,7 73,8 73,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242699 610 103,7 73,8 73,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0702 0247230  295,2 295,2 295,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0247230 610 295,2 295,2 295,2 

Реализация прочих мероприятий 757 0702 0249999  2,4 0,1 0,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0249999 610 2,4 0,1 0,1 

Культура и кинематография 757 0800   30 113,3 28 115,6 27 115,6 

Культура 757 0801   27 493,3 25 748,9 24 748,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 
годы" 

757 0801 0200000  27 493,3 25 748,9 24 748,9 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 757 0801 0210000  20 076,8 18 617,1 17 617,1 

Мероприятия 757 0801 0212301  26,0 21,0 21,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212301 610 26,0 21,0 21,0 

Профессиональная подготовка по программам высшего профессионального образования и повышения 
квалификации специалистов муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры 
(софинансирование областной целевой программы) 

757 0801 0212312  10,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212312 610 10,0 0,0 0,0 

Укрепление материально- технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой 
программы) 

757 0801 0212313  50,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212313 610 50,0 0,0 0,0 

Субсидии на выполнение муниципального задания 757 0801 0212601  14 958,9 15 492,8 13 262,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212601 610 14 958,9 15 492,8 13 262,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 0212699  1 007,9 445,3 650,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212699 610 1 007,9 445,3 650,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0217230  3 322,7 2 465,6 3 490,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0217230 610 3 322,7 2 465,6 3 490,5 

Ремонты 757 0801 0219998  506,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0219998 610 506,3 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 757 0801 0219999  195,0 192,4 192,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0219999 610 195,0 192,4 192,4 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 757 0801 0220000  1 136,9 1 217,6 1 217,6 

Укрепление материально- технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой 
программы) 

757 0801 0222312  2,5 0,0 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0222312 610 2,5 0,0 0,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 757 0801 0222601  825,9 947,7 947,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0222601 610 825,9 947,7 947,7 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 0222699  90,1 53,8 53,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0222699 610 90,1 53,8 53,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0227230  215,1 215,1 215,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0227230 610 215,1 215,1 215,1 

Реализация прочих мероприятий 757 0801 0229999  3,2 1,0 1,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0229999 610 3,2 1,0 1,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 757 0801 0230000  6 279,6 5 914,2 5 914,2 

Профессиональная подготовка по программам высшего профессионального образования и повышения 
квалификации специалистов муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры 
(софинансирование областной целевой программы) 

757 0801 0232312  7,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0232312 610 7,8 0,0 0,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 757 0801 0232601  5 665,2 5 356,6 5 356,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0232601 610 5 665,2 5 356,6 5 356,6 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 0232699  160,4 111,3 111,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0232699 610 160,4 111,3 111,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0237230  445,2 445,2 445,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0237230 610 445,2 445,2 445,2 

Реализация прочих мероприятий 757 0801 0239999  1,1 1,1 1,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0239999 610 1,1 1,1 1,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 0804   2 620,1 2 366,7 2 366,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 
годы" 

757 0804 0200000  2 597,1 2 343,7 2 366,7 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной  программы "Развитие культуры  
Маловишерского  муниципального района  на 2014-2020 годы"" 

757 0804 0260000  2 597,1 2 343,7 2 366,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального 
района 

757 0804 0260100  2 597,1 2 343,7 2 366,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0804 0260100 120 2 543,6 2 290,2 2 290,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0260100 240 52,9 52,9 75,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 757 0804 0260100 850 0,6 0,6 0,6 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  
Маловишерском  муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

757 0804 0500000  23,0 23,0 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 757 0804 0510000  23,0 23,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 757 0804 0519999  23,0 23,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0519999 240 23,0 23,0 0,0 

комитет по физической культуре и спорту Маловишерского муниципального района 767    4 557,8 3 643,7 3 844,8 

Физическая культура и спорт 767 1100   4 557,8 3 643,7 3 844,8 

Физическая культура и спорт 767 1101   2 944,4 2 196,2 2 393,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального 
района на 2014-2020 годы" 

767 1101 1500000  2 944,4 2 196,2 2 393,4 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  
района" 

767 1101 1510000  2 944,4 2 196,2 2 393,4 

Мероприятия 767 1101 1512301  511,0 81,0 81,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1512301 240 511,0 81,0 81,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 767 1101 1512601  1 613,2 1 464,2 1 464,2 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1512601 620 1 613,2 1 464,2 1 464,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 1101 1512699  199,8 126,9 167,5 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1512699 620 199,8 126,9 167,5 

Расходы на присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей за счет 
субвенции из областного бюджета 

767 1101 1517036  10,6 8,5 10,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1517036 240 10,6 8,5 10,6 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1517036 620 0,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 767 1101 1517230  607,6 515,6 670,1 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1517230 620 607,6 515,6 670,1 

Прочие мероприятия 767 1101 1519999  2,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1519999 620 2,2 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 767 1105   1 613,4 1 447,5 1 451,4 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  
Маловишерском  муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

767 1105 0500000  32,7 14,7 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 767 1105 0510000  32,7 14,7 0,0 

Реализация прочих мероприятий 767 1105 0519999  32,7 14,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 0519999 240 32,7 14,7 0,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального 
района на 2014-2020 годы" 

767 1105 1500000  1 580,7 1 432,8 1 451,4 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Развитие физической  культуры и  
спорта Маловишерского  муниципального  района на 2014-2016 годы" 

767 1105 1520000  1 580,7 1 432,8 1 451,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального 
района 

767 1105 1520100  1 561,7 1 416,7 1 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1520100 120 1 530,5 1 385,5 1 385,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1520100 240 31,2 31,2 45,9 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные 
полномочия за счет субвенции из областного бюджета 

767 1105 1527028  19,0 16,1 20,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1527028 120 18,0 15,2 18,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1527028 240 1,0 0,9 1,3 

комитет образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района 774    191 010,4 163 645,2 188 613,3 

Образование 774 0700   173 217,3 148 869,4 170 253,3 

Дошкольное образование 774 0701   62 262,5 55 627,0 59 268,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

774 0701 1300000  62 262,5 55 627,0 59 268,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0701 1310000  60 721,4 54 240,4 57 713,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0701 1312601  14 380,8 12 340,3 6 055,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 1312601 320 466,3 466,3 466,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1312601 620 13 914,5 11 874,0 5 589,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 1312699  2 968,3 2 539,5 3 134,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1312699 620 2 968,3 2 539,5 3 134,4 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные 
нужды образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

774 0701 1317004  33 411,2 28 807,1 35 814,2 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1317004 620 33 411,2 28 807,1 35 814,2 
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Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0701 1317230  9 956,2 10 553,5 12 708,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1317230 620 9 956,2 10 553,5 12 708,9 

Прочие мероприятия 774 0701 1319999  4,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1319999 620 4,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 774 0701 1320000  11,8 0,0 0,0 

Прочие мероприятия 774 0701 1329999  11,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1329999 620 11,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0701 1380000  636,5 388,6 547,1 

Мероприятия по обеспечению пожарной, антитеррористичекой и антикриминальной безопасности  
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей (софинансирование мероприятий областной целевой программы за счет 
средств бюджета муниципального района) 

774 0701 1382312  133,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1382312 620 133,4 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных 
организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из областного бюджета 

774 0701 1387212  503,1 388,6 547,1 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1387212 620 503,1 388,6 547,1 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт 
образовательных учреждений" 

774 0701 1390000  26,1 68,3 84,9 

Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет средств 
бюджета муниципального района (софинансирование субсидии из областного бюджета) 

774 0701 1392613  26,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1392613 620 26,1 0,0 0,0 

Организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет субсидии из 
областного бюджета 

774 0701 1397206  0,0 68,3 84,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1397206 620 0,0 68,3 84,9 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 
политики Маловишерского муниципального района " 

774 0701 13A0000  866,6 929,7 923,9 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений 
за счет субвенции из областного бюджета 

774 0701 13A7006  866,6 929,7 923,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A7006 320 866,6 929,7 923,9 

Общее образование 774 0702   100 784,3 84 328,9 101 914,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

774 0702 1300000  100 784,3 84 328,9 101 914,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0702 1310000  54,9 54,9 54,9 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0702 1312601  54,9 54,9 54,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 1312601 320 54,9 54,9 54,9 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 774 0702 1320000  90 610,0 75 978,9 91 498,3 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0702 1322601  10 406,7 9 266,7 6 645,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1322601 610 466,6 457,3 457,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1322601 620 9 940,1 8 809,4 6 188,1 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет 
средств бюджета муниципального района (софинансирование субвенции из областного бюджета) 

774 0702 1322612  0,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1322612 610 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1322612 620 0,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 1322699  4 285,8 2 707,7 3 707,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1322699 610 145,9 145,9 145,9 
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Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1322699 620 4 139,9 2 561,8 3 561,8 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные 
нужды образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1327004  60 678,8 51 808,0 64 328,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327004 610 1 653,9 1 444,0 1 791,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327004 620 59 024,9 50 364,0 62 537,4 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений 
за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1327006  79,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327006 620 79,6 0,0 0,0 

Расходы по предоставлению меры социальной поддержки обучающимся образовательных учреждений по 
обеспечению бесплатным молоком за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1327034  12,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327034 610 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327034 620 12,6 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 0702 1327050  722,8 581,9 722,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327050 610 6,1 4,9 6,1 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327050 620 716,7 577,0 716,7 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1327057  236,7 211,7 263,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327057 610 26,3 26,3 26,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327057 620 210,4 185,4 236,7 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1327063  1 172,7 944,0 1 172,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327063 610 17,8 14,3 17,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327063 620 1 154,9 929,7 1 154,9 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 
муниципальными образовательными организациями за счет субсидии из областного бюджета 

774 0702 1327208  29,1 23,4 29,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327208 610 0,5 0,5 0,5 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327208 620 28,6 22,9 28,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1327230  12 984,9 10 435,5 14 628,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327230 610 583,4 583,4 641,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327230 620 12 401,5 9 852,1 13 987,1 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0702 1330000  3 929,8 3 324,3 3 929,7 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0702 1332601  3 500,9 2 943,7 3 518,2 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1332601 620 3 500,9 2 943,7 3 518,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 1332699  124,5 76,2 76,2 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1332699 620 124,5 76,2 76,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1337230  304,4 304,4 335,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1337230 620 304,4 304,4 335,3 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0702 1380000  702,3 525,0 587,1 

Мероприятия по обеспечению пожарной, антитеррористичекой и антикриминальной безопасности  
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей (софинансирование мероприятий областной целевой программы за счет 
средств бюджета муниципального района) 

774 0702 1382312  134,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1382312 610 8,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1382312 620 126,2 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 774 0702 1387212  567,4 525,0 587,1 
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муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных 
организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из областного бюджета 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1387212 610 19,0 15,0 19,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1387212 620 548,4 510,0 568,1 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт 
образовательных учреждений" 

774 0702 1390000  3 589,8 2 640,6 3 539,7 

Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет средств 
бюджета муниципального района (софинансирование субсидии из областного бюджета) 

774 0702 1392613  12,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1392613 620 12,0 0,0 0,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений 
за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1397006  3 427,8 2 609,2 3 500,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1397006 610 3 427,8 2 609,2 3 500,7 

Организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет субсидии из 
областного бюджета 

774 0702 1397206  0,0 31,4 39,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1397206 620 0,0 31,4 39,0 

Ремонты 774 0702 1399998  150,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1399998 620 150,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 
политики Маловишерского муниципального района " 

774 0702 13A0000  1 897,5 1 805,2 2 305,2 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений 
за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 13A7006  1 801,2 1 805,2 2 305,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 0702 13A7006 310 143,3 100,0 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A7006 320 1 657,9 1 705,2 2 205,2 

Расходы по предоставлению меры социальной поддержки обучающимся образовательных учреждений по 
обеспечению бесплатным молоком за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 13A7034  96,3 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A7034 320 96,3 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 774 0707   1 733,7 1 653,0 1 653,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

774 0707 1300000  1 733,7 1 653,0 1 653,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0707 1330000  40,0 0,0 0,0 

Мероприятия 774 0707 1332301  40,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1332301 620 40,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 774 0707 1350000  89,0 39,0 39,0 

Мероприятия 774 0707 1352301  89,0 39,0 39,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 1352301 240 39,0 39,0 39,0 

Премии и гранты 774 0707 1352301 350 50,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 774 0707 1360000  190,7 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 774 0707 1362602  190,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1362602 620 190,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 774 0707 1370000  1 414,0 1 614,0 1 614,0 

Субсидия на иные цели 774 0707 1372602  1 414,0 1 614,0 1 614,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0707 1372602 610 22,2 33,3 33,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1372602 620 1 391,8 1 580,7 1 580,7 

Другие вопросы в области образования 774 0709   8 436,8 7 260,5 7 416,5 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  774 0709 0500000  30,0 30,0 0,0 
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Маловишерском  муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 774 0709 0510000  30,0 30,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0519999  30,0 30,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0519999 240 30,0 30,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

774 0709 1300000  8 406,8 7 230,5 7 416,5 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт 
образовательных учреждений" 

774 0709 1390000  2 774,0 2 107,2 2 107,2 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0709 1392601  2 774,0 2 107,2 2 107,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1392601 610 2 774,0 2 107,2 2 107,2 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 
политики Маловишерского муниципального района " 

774 0709 13A0000  5 632,8 5 123,3 5 309,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального 
района 

774 0709 13A0100  4 430,1 4 104,8 4 134,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0100 120 4 289,8 3 989,0 3 989,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0100 240 132,1 107,6 137,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 774 0709 13A0100 850 8,2 8,2 8,2 

Стипендия 774 0709 13A2308  70,0 0,0 0,0 

Стипендии 774 0709 13A2308 340 70,0 0,0 0,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений 
за счет субвенции из областного бюджета 

774 0709 13A7006  371,6 376,6 376,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A7006 120 361,7 366,7 366,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A7006 240 9,9 9,9 9,9 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные 
полномочия за счет субвенции из областного бюджета 

774 0709 13A7028  761,1 641,9 797,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A7028 120 731,9 631,3 764,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A7028 240 29,2 10,6 33,3 

Социальная политика 774 1000   17 793,1 14 775,8 18 360,0 

Социальное обеспечение населения 774 1003   1 680,8 1 442,0 1 796,2 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

774 1003 1300000  1 680,8 1 442,0 1 796,2 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 
политики Маловишерского муниципального района " 

774 1003 13A0000  1 680,8 1 442,0 1 796,2 

Расходы по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих  и 
проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа за счет субвенции из областного 
бюджета 

774 1003 13A7007  366,0 297,0 372,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A7007 310 366,0 297,0 372,0 

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 
учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородской области за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 1003 13A7031  1 314,8 1 145,0 1 424,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A7031 310 1 314,8 1 145,0 1 424,2 

Охрана семьи и детства 774 1004   16 112,3 13 333,8 16 563,8 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

774 1004 1300000  16 112,3 13 333,8 16 563,8 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 
политики Маловишерского муниципального района " 

774 1004 13A0000  16 112,3 13 333,8 16 563,8 
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Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 1004 13A7001  1 686,4 1 484,0 1 843,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A7001 320 1 686,4 1 484,0 1 843,5 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю за счет субвенции из областного бюджета 

774 1004 13A7013  14 425,9 11 849,8 14 720,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A7013 310 9 186,5 7 854,7 9 480,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A7013 320 5 239,4 3 995,1 5 239,4 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Маловишерского муниципального района 782    3 398,1 4 361,9 6 901,9 

Национальная экономика 782 0400   1 637,1 1 431,9 1 431,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 782 0405   1 637,1 1 431,9 1 431,9 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  
Маловишерском  муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

782 0405 0500000  26,0 13,8 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 782 0405 0510000  26,0 13,8 0,0 

Реализация прочих мероприятий 782 0405 0519999  26,0 13,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 782 0405 0519999 240 26,0 13,8 0,0 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 
годы" 

782 0405 0900000  1 611,1 1 418,1 1 431,9 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Сельское хозяйство 
Маловишерского  муниципального  района на 2014-2020 годы" 

782 0405 0930000  1 611,1 1 418,1 1 431,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального 
района 

782 0405 0930100  1 611,1 1 418,1 1 431,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 782 0405 0930100 120 1 587,5 1 386,0 1 386,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 782 0405 0930100 240 23,6 32,1 45,9 

Социальная политика 782 1000   1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Социальное обеспечение населения 782 1003   1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 
годы" 

782 1003 0900000  1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских  территорий  в  Маловишерском  муниципальном  районе" 782 1003 0920000  1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов 
за пользование кредитом (займом) за счет субвенции из областного бюджета 

782 1003 0927067  1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Иные выплаты населению 782 1003 0927067 360 1 761,0 2 930,0 5 470,0 

комитет финансов Маловишерского муниципального района 792    28 117,0 30 423,0 45 369,2 

Общегосударственные вопросы 792 0100   8 648,2 14 646,6 26 645,3 

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

792 0104   253,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном 
районе  на 2014- 2020 годы" 

792 0104 0600000  253,2 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0104 0620000  253,2 0,0 0,0 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района 
поселениям 

792 0104 0629555  253,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0104 0629555 540 253,2 0,0 0,0 

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

792 0106   6 361,6 5 644,1 5 642,3 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  
Маловишерском  муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

792 0106 0500000  50,5 50,5 0,0 
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Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 792 0106 0510000  50,5 50,5 0,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0519999  50,5 50,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0519999 240 50,5 50,5 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном 
районе  на 2014- 2020 годы" 

792 0106 0600000  6 311,1 5 593,6 5 642,3 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление 
муниципальным долгом" 

792 0106 0610000  6 011,1 5 293,6 5 342,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального 
района 

792 0106 0610100  6 000,2 5 283,1 5 330,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610100 120 5 882,4 5 165,3 5 162,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610100 240 117,8 117,8 168,3 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные 
полномочия за счет субвенции из областного бюджета 

792 0106 0617028  10,8 10,4 11,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0617028 120 9,2 9,4 9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0617028 240 1,6 1,0 2,0 

Прочие мероприятия 792 0106 0619999  0,1 0,1 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 792 0106 0619999 850 0,1 0,1 0,1 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 792 0106 0630000  300,0 300,0 300,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0639999  300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0639999 240 300,0 300,0 300,0 

Резервные фонды 792 0111   2 030,4 0,0 0,0 

Резервный фонд Администрации муниципального района 792 0111 7292378  2 030,4 0,0 0,0 

Резервные средства 792 0111 7292378 870 2 030,4 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   3,0 9 002,5 21 003,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном 
районе  на 2014- 2020 годы" 

792 0113 0600000  3,0 2,5 3,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0113 0620000  3,0 2,5 3,0 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление 
отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из 
областного бюджета 

792 0113 0627065  3,0 2,5 3,0 

Субвенции 792 0113 0627065 530 3,0 2,5 3,0 

Условно утвержденные расходы 792 0113 9990000  0,0 9 000,0 21 000,0 

Условно утвержденные расходы 792 0113 9999999  0,0 9 000,0 21 000,0 

Резервные средства 792 0113 9999999 870 0,0 9 000,0 21 000,0 

Национальная оборона 792 0200   798,6 808,7 772,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   798,6 808,7 772,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном 
районе  на 2014- 2020 годы" 

792 0203 0600000  798,6 808,7 772,4 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0203 0620000  798,6 808,7 772,4 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств 
федерального бюджета 

792 0203 0625118  798,6 808,7 772,4 

Субвенции 792 0203 0625118 530 798,6 808,7 772,4 

Национальная экономика 792 0400   400,0 0,0 0,0 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   400,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  
значения  Маловишерского муниципального  района" 

792 0409 1200000  400,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0409 1209999  400,0 0,0 0,0 

Субсидии 792 0409 1209999 520 400,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   100,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 792 0502   100,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном 
районе  на 2014- 2020 годы" 

792 0502 0600000  100,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0502 0620000  100,0 0,0 0,0 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района 
поселениям 

792 0502 0629555  100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0629555 540 100,0 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга 792 1300   3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 792 1301   3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном 
районе  на 2014- 2020 годы" 

792 1301 0600000  3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление 
муниципальным долгом" 

792 1301 0610000  3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0612390  3 785,0 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0612390 730 3 785,0 0,0 0,0 

Прочие мероприятия 792 1301 0619999  0,0 3 000,0 3 000,0 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0619999 730 0,0 3 000,0 3 000,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

792 1400   14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 792 1401   14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном 
районе  на 2014- 2020 годы" 

792 1401 0600000  14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 1401 0620000  14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

792 1401 0627010  14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Дотации 792 1401 0627010 510 14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Всего расходов     385 971,8 345 615,0 398 687,2 

»; 

1.7. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам  видов  расходов классификации расходов бюджета муниципального 

района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение №7)  

изложить в следующей редакции: 

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов  расходов классификации расходов бюджета муниципального 

района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

тыс. рублей 

Наименование РзПР ЦСР ВР 2015 2016 2017 

Общегосударственные вопросы 0100   45 238,8 49 146,3 61 675,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   1 279,7 1 279,7 1 279,7 

Глава муниципального образования 0102 7110100  1 279,7 1 279,7 1 279,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7110100 120 1 279,7 1 279,7 1 279,7 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   23 947,7 21 615,3 19 890,0 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  
муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

0104 0500000  319,0 190,0 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0104 0510000  259,0 190,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0104 0519999  259,0 190,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0519999 240 259,0 190,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0104 0520000  60,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0104 0529999  60,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0529999 240 60,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 
2020 годы" 

0104 0600000  253,2 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0104 0620000  253,2 0,0 0,0 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 0104 0629555  253,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0104 0629555 540 253,2 0,0 0,0 

Глава муниципального образования 0104 7110100  1,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7110100 120 1,1 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 7590000  23 374,4 21 425,3 19 890,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0104 7590100  22 518,3 20 702,7 18 991,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7590100 120 22 054,1 20 238,5 18 337,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7590100 240 442,4 442,6 632,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7590100 850 21,8 21,6 21,6 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции из областного бюджета 

0104 7597028  856,1 722,6 898,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7597028 120 804,1 686,3 843,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7597028 240 52,0 36,3 54,7 

Судебная система 0105   0,0 9,4 0,0 

Прочие выплаты по обязательствам государства 0105 7900000  0,0 9,4 0,0 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

0105 7940000  0,0 9,4 0,0 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

0105 7945120  0,0 9,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 7945120 240 0,0 9,4 0,0 

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

0106   7 407,8 6 639,6 6 637,8 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  
муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

0106 0500000  50,5 50,5 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0106 0510000  50,5 50,5 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0106 0519999  50,5 50,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0519999 240 50,5 50,5 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 
2020 годы" 

0106 0600000  6 311,1 5 593,6 5 642,3 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0106 0610000  6 011,1 5 293,6 5 342,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 0610100  6 000,2 5 283,1 5 330,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610100 120 5 882,4 5 165,3 5 162,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610100 240 117,8 117,8 168,3 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции из областного бюджета 

0106 0617028  10,8 10,4 11,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0617028 120 9,2 9,4 9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0617028 240 1,6 1,0 2,0 

Прочие мероприятия 0106 0619999  0,1 0,1 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0619999 850 0,1 0,1 0,1 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0106 0630000  300,0 300,0 300,0 

Реализация прочих мероприятий 0106 0639999  300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0639999 240 300,0 300,0 300,0 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 0106 7300000  1 015,6 964,9 964,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты 0106 7310000  615,3 614,7 614,7 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 0106 7310100  547,2 614,7 614,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7310100 120 547,2 614,7 614,7 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района   (переданные поселениями полномочия) 0106 7310101  68,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7310101 120 68,1 0,0 0,0 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 0106 7320000  400,3 350,3 350,3 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 0106 7320100  328,4 350,3 350,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320100 120 328,4 350,3 350,3 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 0106 7320101  71,9 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320101 120 71,9 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 7590000  30,6 30,6 30,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 7590100  30,6 30,6 30,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7590100 240 30,6 30,6 30,6 

Резервные фонды 0111   2 030,4 0,0 0,0 

Резервный фонд Администрации муниципального района 0111 7292378  2 030,4 0,0 0,0 

Резервные средства 0111 7292378 870 2 030,4 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113   10 573,2 19 602,4 33 868,1 

Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 0113 0400000  505,0 1 305,0 2 860,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 0409999  505,0 1 305,0 2 860,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0409999 240 505,0 1 305,0 2 860,0 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  
муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

0113 0500000  8 686,5 8 194,1 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0113 0510000  55,8 0,0 0,0 

Софинансирование мероприятий по информатизации за счет средств бюджета муниципального района 0113 0512313  55,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0512313 240 55,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Транспортно-техническое  обслуживание  деятельности Администрации  муниципального  района, 
организация  проведения закупок, строительные и ремонтные работы  на территории муниципального района" 

0113 0530000  8 630,7 8 194,1 0,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0113 0532601  5 585,3 5 705,2 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0532601 610 5 585,3 5 705,2 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 0532699  691,5 470,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0532699 610 691,5 470,6 0,0 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
средств областного бюджета 

0113 0537028  136,0 136,0 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0537028 610 136,0 136,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 0537230  2 217,9 1 882,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0537230 610 2 217,9 1 882,3 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 
2020 годы" 

0113 0600000  3,0 2,5 3,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0113 0620000  3,0 2,5 3,0 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

0113 0627065  3,0 2,5 3,0 

Субвенции 0113 0627065 530 3,0 2,5 3,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  Маловишерском  
муниципальном районе на 2014-2018 годы" 

0113 1100000  1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 1109999  1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1109999 240 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0113 7102601  0,0 0,0 5 705,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 7102601 610 0,0 0,0 5 705,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 7102699  0,0 0,0 611,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 7102699 610 0,0 0,0 611,6 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
средств областного бюджета 

0113 7107028  0,0 0,0 141,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 7107028 610 0,0 0,0 141,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 7107230  0,0 0,0 2 446,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 7107230 610 0,0 0,0 2 446,3 

Непрограммные мероприятия 0113 7280000  139,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 7282699  139,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7282699 240 139,4 0,0 0,0 

Непрограмные мероприятия 0113 7600000  1,0 0,8 1,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного 
бюджета 

0113 7607065  1,0 0,8 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7607065 240 1,0 0,8 1,0 

Прочие выплаты по обязательствам государства 0113 7900000  138,3 0,0 0,0 

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований 0113 7910000  138,3 0,0 0,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 0113 7912310  138,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7912310 240 138,3 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы 0113 9990000  0,0 9 000,0 21 000,0 

Условно утвержденные расходы 0113 9999999  0,0 9 000,0 21 000,0 

Резервные средства 0113 9999999 870 0,0 9 000,0 21 000,0 

Национальная оборона 0200   798,6 808,7 772,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   798,6 808,7 772,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 
2020 годы" 

0203 0600000  798,6 808,7 772,4 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0203 0620000  798,6 808,7 772,4 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

0203 0625118  798,6 808,7 772,4 
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Субвенции 0203 0625118 530 798,6 808,7 772,4 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   1 126,7 1 139,5 1 139,5 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

0309   1 006,7 1 019,5 1 019,5 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной  
защиты  объектов  и  населенных  пунктов Маловишерского  муниципального  района на 2014-2016 годы" 

0309 0800000  1 006,7 1 019,5 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0309 0820000  1 006,7 1 019,5 0,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0309 0822601  1 006,7 1 019,5 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0822601 610 1 006,7 1 019,5 0,0 

Содержание единой диспетчерской службы 0309 7080000  0,0 0,0 1 019,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 7082601  0,0 0,0 1 019,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 7082601 610 0,0 0,0 1 019,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   120,0 120,0 120,0 

Муниципальная программа "Обеспечение  общественного  порядка и  противодействие  преступности  в Маловишерском   
муниципальном  районе на 2014-2016 годы" 

0314 0700000  120,0 120,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 0314 0710000  40,0 40,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0719999  40,0 40,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0719999 240 40,0 40,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение   безопасности  дорожного  движения  в Маловишерском  муниципальном  районе" 0314 0720000  5,0 5,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0729999  5,0 5,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0729999 240 5,0 5,0 0,0 

Подпрограмма "Комплексные  меры  противодействия  наркомании  и зависимости  от  других  психоактивных  веществ  в 
Маловишерском  муниципальном  районе" 

0314 0730000  50,0 50,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0739999  50,0 50,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0739999 240 50,0 50,0 0,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции в Маловишерском  муниципальном  районе" 0314 0740000  5,0 5,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0749999  5,0 5,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0749999 240 5,0 5,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 0314 0750000  20,0 20,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0759999  20,0 20,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0759999 240 20,0 20,0 0,0 

Прочие мероприятия в области обеспечения общественного правопорядка 0314 7099999  0,0 0,0 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 7099999 240 0,0 0,0 120,0 

Национальная экономика 0400   7 148,9 6 872,8 5 781,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   1 637,1 1 431,9 1 431,9 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  
муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

0405 0500000  26,0 13,8 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0405 0510000  26,0 13,8 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0405 0519999  26,0 13,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0519999 240 26,0 13,8 0,0 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 0405 0900000  1 611,1 1 418,1 1 431,9 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Сельское хозяйство Маловишерского  
муниципального  района на 2014-2020 годы" 

0405 0930000  1 611,1 1 418,1 1 431,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0405 0930100  1 611,1 1 418,1 1 431,9 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0930100 120 1 587,5 1 386,0 1 386,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0930100 240 23,6 32,1 45,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   5 301,8 5 230,9 4 139,5 

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  
Маловишерского муниципального  района" 

0409 1200000  5 301,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 0409 1207151  1 367,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1207151 610 1 367,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения поселения и искусственных сооружений на них 

0409 1209998  1 750,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1209998 610 1 750,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1209999  2 184,8 5 230,9 4 139,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1209999 240 954,6 5 230,9 4 139,5 

Субсидии 0409 1209999 520 400,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1209999 610 830,2 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   210,0 210,0 210,0 

Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего 
предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 

0412 0100000  200,0 200,0 210,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 0412 0120000  200,0 200,0 210,0 

Реализация прочих мероприятий 0412 0129999  200,0 200,0 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0129999 240 200,0 200,0 210,0 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 0412 1600000  10,0 10,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0412 1609999  10,0 10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1609999 240 10,0 10,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   3 173,1 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 0501   2 361,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 
в  Маловишерском   муниципальном районе на 2014-2018 годы и  на  период  до  2020 года" 

0501 0300000  124,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского городского поселения" 0501 0350000  124,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0501 0359999  124,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0359999 240 124,5 0,0 0,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет средств Маловишерского городского поселения 0501 7279910  2 236,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7279910 240 30,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0501 7279910 610 2 206,8 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502   100,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 
2020 годы" 

0502 0600000  100,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0502 0620000  100,0 0,0 0,0 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 0502 0629555  100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0502 0629555 540 100,0 0,0 0,0 

Благоустройство 0503   711,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского  городского  поселения на 2014-2016 годы" 0503 1000000  711,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие  мероприятия  по  благоустройству на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 0503 1060000  711,7 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0503 1069999  711,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1069999 610 711,7 0,0 0,0 
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Образование 0700   178 335,7 153 157,7 174 541,6 

Дошкольное образование 0701   63 058,0 55 627,0 59 268,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2020 годы" 

0701 1300000  63 053,7 55 627,0 59 268,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 0701 1310000  60 721,4 54 240,4 57 713,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0701 1312601  14 380,8 12 340,3 6 055,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 1312601 320 466,3 466,3 466,3 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1312601 620 13 914,5 11 874,0 5 589,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0701 1312699  2 968,3 2 539,5 3 134,4 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1312699 620 2 968,3 2 539,5 3 134,4 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

0701 1317004  33 411,2 28 807,1 35 814,2 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1317004 620 33 411,2 28 807,1 35 814,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0701 1317230  9 956,2 10 553,5 12 708,9 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1317230 620 9 956,2 10 553,5 12 708,9 

Прочие мероприятия 0701 1319999  4,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1319999 620 4,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 0701 1320000  11,8 0,0 0,0 

Прочие мероприятия 0701 1329999  11,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1329999 620 11,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0701 1380000  636,5 388,6 547,1 

Мероприятия по обеспечению пожарной, антитеррористичекой и антикриминальной безопасности  дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей 
(софинансирование мероприятий областной целевой программы за счет средств бюджета муниципального района) 

0701 1382312  133,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1382312 620 133,4 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций,муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 
организаций за счет субсидии из областного бюджета 

0701 1387212  503,1 388,6 547,1 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1387212 620 503,1 388,6 547,1 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

0701 1390000  821,6 68,3 84,9 

Софинансирование мероприятий по строительству детского сада за счет средств бюджета муниципального района 0701 1392314  795,5 0,0 0,0 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учрежде-ниям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 

0701 1392314 460 795,5 0,0 0,0 

Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет средств бюджета 
муниципального района (софинансирование субсидии из областного бюджета) 

0701 1392613  26,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1392613 620 26,1 0,0 0,0 

Организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет субсидии из областного 
бюджета 

0701 1397206  0,0 68,3 84,9 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1397206 620 0,0 68,3 84,9 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района " 

0701 13A0000  866,6 929,7 923,9 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

0701 13A7006  866,6 929,7 923,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 13A7006 320 866,6 929,7 923,9 

Общее образование 0702   105 107,3 88 617,2 106 203,2 
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Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 0702 0200000  4 323,0 4 288,3 4 288,3 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0702 0240000  4 323,0 4 288,3 4 288,3 

Стипендии 0702 0242306  10,0 10,0 10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0242306 610 10,0 10,0 10,0 

Профессиональная подготовка по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации 
специалистов муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры (софинансирование областной 
целевой программы) 

0702 0242312  2,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0242312 610 2,5 0,0 0,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0702 0242601  3 909,2 3 909,2 3 909,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0242601 610 3 909,2 3 909,2 3 909,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 0242699  103,7 73,8 73,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0242699 610 103,7 73,8 73,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 0247230  295,2 295,2 295,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0247230 610 295,2 295,2 295,2 

Реализация прочих мероприятий 0702 0249999  2,4 0,1 0,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0249999 610 2,4 0,1 0,1 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2020 годы" 

0702 1300000  100 784,3 84 328,9 101 914,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 0702 1310000  54,9 54,9 54,9 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0702 1312601  54,9 54,9 54,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1312601 320 54,9 54,9 54,9 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 0702 1320000  90 610,0 75 978,9 91 498,3 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0702 1322601  10 406,7 9 266,7 6 645,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1322601 610 466,6 457,3 457,3 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1322601 620 9 940,1 8 809,4 6 188,1 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет средств бюджета 
муниципального района (софинансирование субвенции из областного бюджета) 

0702 1322612  0,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1322612 610 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1322612 620 0,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 1322699  4 285,8 2 707,7 3 707,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1322699 610 145,9 145,9 145,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1322699 620 4 139,9 2 561,8 3 561,8 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

0702 1327004  60 678,8 51 808,0 64 328,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1327004 610 1 653,9 1 444,0 1 791,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1327004 620 59 024,9 50 364,0 62 537,4 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

0702 1327006  79,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1327006 620 79,6 0,0 0,0 

Расходы по предоставлению меры социальной поддержки обучающимся образовательных учреждений по обеспечению 
бесплатным молоком за счет субвенции из областного бюджета 

0702 1327034  12,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1327034 620 12,6 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из 
областного бюджета 

0702 1327050  722,8 581,9 722,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1327050 610 6,1 4,9 6,1 
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Субсидии автономным учреждениям 0702 1327050 620 716,7 577,0 716,7 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" за счет субвенции из областного бюджета 

0702 1327057  236,7 211,7 263,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1327057 610 26,3 26,3 26,3 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1327057 620 210,4 185,4 236,7 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 0702 1327063  1 172,7 944,0 1 172,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1327063 610 17,8 14,3 17,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1327063 620 1 154,9 929,7 1 154,9 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 
образовательными организациями за счет субсидии из областного бюджета 

0702 1327208  29,1 23,4 29,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1327208 610 0,5 0,5 0,5 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1327208 620 28,6 22,9 28,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1327230 000 12 984,9 10 435,5 14 628,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1327230 610 583,4 583,4 641,7 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1327230 620 12 401,5 9 852,1 13 987,1 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 0702 1330000  3 929,8 3 324,3 3 929,7 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0702 1332601  3 500,9 2 943,7 3 518,2 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1332601 620 3 500,9 2 943,7 3 518,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 1332699  124,5 76,2 76,2 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1332699 620 124,5 76,2 76,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1337230  304,4 304,4 335,3 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1337230 620 304,4 304,4 335,3 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0702 1380000  702,3 525,0 587,1 

Мероприятия по обеспечению пожарной, антитеррористичекой и антикриминальной безопасности  дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей 
(софинансирование мероприятий областной целевой программы за счет средств бюджета муниципального района) 

0702 1382312  134,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1382312 610 8,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1382312 620 126,2 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций,муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 
организаций за счет субсидии из областного бюджета 

0702 1387212  567,4 525,0 587,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1387212 610 19,0 15,0 19,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1387212 620 548,4 510,0 568,1 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

0702 1390000  3 589,8 2 640,6 3 539,7 

Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет средств бюджета 
муниципального района (софинансирование субсидии из областного бюджета) 

0702 1392613  12,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1392613 620 12,0 0,0 0,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

0702 1397006  3 427,8 2 609,2 3 500,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1397006 610 3 427,8 2 609,2 3 500,7 

Организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет субсидии из областного 
бюджета 

0702 1397206  0,0 31,4 39,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1397206 620 0,0 31,4 39,0 

Ремонты 0702 1399998  150,0 0,0 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям 0702 1399998 620 150,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района " 

0702 13A0000  1 897,5 1 805,2 2 305,2 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

0702 13A7006  1 801,2 1 805,2 2 305,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 13A7006 310 143,3 100,0 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 13A7006 320 1 657,9 1 705,2 2 205,2 

Расходы по предоставлению меры социальной поддержки обучающимся образовательных учреждений по обеспечению 
бесплатным молоком за счет субвенции из областного бюджета 

0702 13A7034  96,3 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 13A7034 320 96,3 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   1 733,7 1 653,0 1 653,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2020 годы" 

0707 1300000  1 733,7 1 653,0 1 653,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 0707 1330000  40,0 0,0 0,0 

Мероприятия 0707 1332301  40,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1332301 620 40,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 0707 1350000  89,0 39,0 39,0 

Мероприятия 0707 1352301 000 89,0 39,0 39,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1352301 240 39,0 39,0 39,0 

Премии и гранты 0707 1352301 350 50,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 0707 1360000  190,7 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 0707 1362602  190,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1362602 620 190,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 0707 1370000  1 414,0 1 614,0 1 614,0 

Субсидия на иные цели 0707 1372602  1 414,0 1 614,0 1 614,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1372602 610 22,2 33,3 33,3 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1372602 620 1 391,8 1 580,7 1 580,7 

Другие вопросы в области образования 0709   8 436,8 7 260,5 7 416,5 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  
муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

0709 0500000  30,0 30,0 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0709 0510000  30,0 30,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0709 0519999  30,0 30,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0519999 240 30,0 30,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2020 годы" 

0709 1300000  8 406,8 7 230,5 7 416,5 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

0709 1390000  2 774,0 2 107,2 2 107,2 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0709 1392601  2 774,0 2 107,2 2 107,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1392601 610 2 774,0 2 107,2 2 107,2 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района " 

0709 13A0000  5 632,8 5 123,3 5 309,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0709 13A0100  4 430,1 4 104,8 4 134,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0100 120 4 289,8 3 989,0 3 989,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0100 240 132,1 107,6 137,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 13A0100 850 8,2 8,2 8,2 
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Стипендия 0709 13A2308  70,0 0,0 0,0 

Стипендии 0709 13A2308 340 70,0 0,0 0,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

0709 13A7006  371,6 376,6 376,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A7006 120 361,7 366,7 366,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A7006 240 9,9 9,9 9,9 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции из областного бюджета 

0709 13A7028  761,1 641,9 797,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A7028 120 731,9 631,3 764,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A7028 240 29,2 10,6 33,3 

Культура и кинематография 0800   30 113,3 28 115,6 27 115,6 

Культура 0801   27 493,3 25 748,9 24 748,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 0801 0200000  27 493,3 25 748,9 24 748,9 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0801 0210000  20 076,8 18 617,1 17 617,1 

Мероприятия 0801 0212301  26,0 21,0 21,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0212301 610 26,0 21,0 21,0 

Профессиональная подготовка по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации 
специалистов муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры (софинансирование областной 
целевой программы) 

0801 0212312  10,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0212312 610 10,0 0,0 0,0 

Укрепление материально- технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 0801 0212313  50,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0212313 610 50,0 0,0 0,0 

Субсидии на выполнение муниципального задания 0801 0212601  14 958,9 15 492,8 13 262,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0212601 610 14 958,9 15 492,8 13 262,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 0212699  1 007,9 445,3 650,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0212699 610 1 007,9 445,3 650,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0217230  3 322,7 2 465,6 3 490,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0217230 610 3 322,7 2 465,6 3 490,5 

Ремонты 0801 0219998  506,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0219998 610 506,3 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0801 0219999  195,0 192,4 192,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0219999 610 195,0 192,4 192,4 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0801 0220000  1 136,9 1 217,6 1 217,6 

Укрепление материально- технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 0801 0222312  2,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0222312 610 2,5 0,0 0,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0801 0222601  825,9 947,7 947,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0222601 610 825,9 947,7 947,7 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 0222699  90,1 53,8 53,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0222699 610 90,1 53,8 53,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0227230  215,1 215,1 215,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0227230 610 215,1 215,1 215,1 

Реализация прочих мероприятий 0801 0229999  3,2 1,0 1,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0229999 610 3,2 1,0 1,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0801 0230000  6 279,6 5 914,2 5 914,2 
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Профессиональная подготовка по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации 
специалистов муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры (софинансирование областной 
целевой программы) 

0801 0232312  7,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0232312 610 7,8 0,0 0,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0801 0232601  5 665,2 5 356,6 5 356,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0232601 610 5 665,2 5 356,6 5 356,6 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 0232699  160,4 111,3 111,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0232699 610 160,4 111,3 111,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0237230  445,2 445,2 445,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0237230 610 445,2 445,2 445,2 

Реализация прочих мероприятий 0801 0239999  1,1 1,1 1,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0239999 610 1,1 1,1 1,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 620,1 2 366,7 2 366,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 0804 0200000  2 597,1 2 343,7 2 366,7 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной  программы "Развитие культуры  Маловишерского  
муниципального района  на 2014-2020 годы"" 

0804 0260000  2 597,1 2 343,7 2 366,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0804 0260100  2 597,1 2 343,7 2 366,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0260100 120 2 543,6 2 290,2 2 290,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0260100 240 52,9 52,9 75,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0260100 850 0,6 0,6 0,6 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  
муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

0804 0500000  23,0 23,0 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0804 0510000  23,0 23,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0804 0519999  23,0 23,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0519999 240 23,0 23,0 0,0 

Социальная политика 1000   97 308,6 87 763,0 105 865,0 

Пенсионное обеспечение 1001   150,0 150,0 150,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1001 1400000  150,0 150,0 150,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1001 1410000  150,0 150,0 150,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 1412305  150,0 150,0 150,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1412305 310 150,0 150,0 150,0 

Социальное обеспечение населения 1003   67 791,6 62 175,2 75 809,1 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 1003 0900000  1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских  территорий  в  Маловишерском  муниципальном  районе" 1003 0920000  1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование 
кредитом (займом) за счет субвенции из областного бюджета 

1003 0927067  1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Иные выплаты населению 1003 0927067 360 1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2020 годы" 

1003 1300000  1 680,8 1 442,0 1 796,2 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района " 

1003 13A0000  1 680,8 1 442,0 1 796,2 

Расходы по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих  и проживающих в сельских 
населенных пунктах и поселках городского типа за счет субвенции из областного бюджета 

1003 13A7007  366,0 297,0 372,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 13A7007 310 366,0 297,0 372,0 

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, 1003 13A7031  1 314,8 1 145,0 1 424,2 
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расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородской области за счет субвенции из областного 
бюджета 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 13A7031 310 1 314,8 1 145,0 1 424,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1003 1400000  63 580,6 56 911,8 67 529,3 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1003 1410000  63 580,6 56 911,8 67 529,3 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 1415250  17 584,2 18 089,9 18 703,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1415250 240 200,0 206,0 212,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1415250 310 17 384,2 17 883,9 18 491,0 

Обеспечение бесплатного  зубного протезирования граждан 1003 1417003  149,0 682,6 848,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417003 320 149,0 682,6 848,0 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению 

1003 1417016  818,0 688,1 889,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1417016 240 50,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417016 310 768,0 688,1 889,0 

Присвоение статуса многодетной семьи и выдача удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, 
предоставление мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по предоставлению 
меры социальной поддержки многодетных семей 

1003 1417020  2 085,4 2 448,5 2 993,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1417020 240 1,5 1,2 2,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417020 310 1 470,5 1 546,8 1 891,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417020 320 613,4 900,5 1 100,4 

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и 
социальной поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 

1003 1417021  1 545,2 1 448,4 1 523,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417021 310 1 545,2 1 117,1 1 117,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417021 320 0,0 331,3 406,2 

Предоставление льготы на проезд в транспорте междугородного  сообщения к месту лечения и обратно  для детей,  
нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

1003 1417023  7,0 5,6 7,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417023 320 7,0 5,6 7,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1003 1417024  12 778,2 10 629,7 13 594,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1417024 240 110,0 90,0 120,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417024 310 12 470,2 10 502,9 13 334,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417024 320 198,0 36,8 139,4 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации 
их домовладений 

1003 1417027  130,0 426,7 530,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417027 320 130,0 426,7 530,0 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на приобретение 
и установку приборов учета энергетических ресурсов в своих домовладениях 

1003 1417035  15,3 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417035 320 15,3 0,0 0,0 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 1003 1417040  2 683,2 2 128,1 2 676,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417040 310 2 683,2 2 128,1 2 676,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 1003 1417041  23 526,1 19 161,5 24 371,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1417041 240 270,0 220,0 280,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417041 310 23 058,1 18 941,5 24 091,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417041 320 198,0 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 1003 1417042  414,8 304,0 359,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1417042 240 7,0 5,0 6,0 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417042 310 392,8 299,0 353,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417042 320 15,0 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий 

1003 1417043  973,3 776,1 979,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1417043 240 13,0 14,0 15,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417043 310 930,3 752,1 939,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417043 320 30,0 10,0 25,0 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 

1003 1417068  718,6 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417068 310 718,6 0,0 0,0 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 1003 1417069  152,3 122,6 55,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417069 310 152,3 122,6 55,8 

Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 1003 1700000 000 769,2 891,4 1 013,6 

Прочие мероприятия 1003 1709999  769,2 891,4 1 013,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1709999 320 769,2 891,4 1 013,6 

Охрана семьи и детства 1004   24 921,5 21 711,9 25 373,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2020 годы" 

1004 1300000  16 112,3 13 333,8 16 563,8 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района " 

1004 13A0000  16 112,3 13 333,8 16 563,8 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 

1004 13A7001  1 686,4 1 484,0 1 843,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13A7001 320 1 686,4 1 484,0 1 843,5 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю за счет субвенции из областного бюджета 

1004 13A7013  14 425,9 11 849,8 14 720,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A7013 310 9 186,5 7 854,7 9 480,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13A7013 320 5 239,4 3 995,1 5 239,4 

Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1004 7860000  8 809,2 8 378,1 8 809,2 

Обеспечение жильем детей- сирот за счет средств федерального бюджета 1004 7865082  1 785,1 2 052,8 1 803,2 

Бюджетные инвестиции 1004 7865082 410 1 785,1 2 052,8 1 803,2 

Обеспечением жилье детей- сирот за счет субвенции из областного бюджета 1004 7867064 000 7 024,1 6 325,3 7 006,0 

Бюджетные инвестиции 1004 7867064 410 7 024,1 6 325,3 7 006,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1006   4 445,5 3 725,9 4 532,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1006 1400000  629,6 529,5 529,5 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1006 1410000  479,8 379,7 379,7 

Мероприятия 1006 1412301  30,0 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1412301 240 30,0 30,0 30,0 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки 
активистам общественных организаций 

1006 1412303  341,2 341,2 341,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1412303 320 341,2 341,2 341,2 

Рождественский марафон 1006 1412304  100,1 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1412304 320 100,1 0,0 0,0 

Долевой взнос в издание Книги Памяти 1006 1412309  8,5 8,5 8,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1412309 240 8,5 8,5 8,5 
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Подпрограмма "Доступная среда" 1006 1420000  149,8 149,8 149,8 

Мероприятия 1006 1422301  30,0 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1422301 240 30,0 30,0 30,0 

Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 1006 1422303  119,8 119,8 119,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1422303 320 119,8 119,8 119,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1006 7590000  3 815,9 3 196,4 4 003,4 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции из областного бюджета 

1006 7597028  3 815,9 3 196,4 4 003,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 7597028 120 3 468,9 2 958,7 3 639,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7597028 240 347,0 237,7 364,1 

Физическая культура и спорт 1100   4 557,8 3 643,7 3 844,8 

Физическая культура и спорт 1101   2 944,4 2 196,2 2 393,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-
2020 годы" 

1101 1500000  2 944,4 2 196,2 2 393,4 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1101 1510000  2 944,4 2 196,2 2 393,4 

Мероприятия 1101 1512301  511,0 81,0 81,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 1512301 240 511,0 81,0 81,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 1101 1512601  1 613,2 1 464,2 1 464,2 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1512601 620 1 613,2 1 464,2 1 464,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1101 1512699  199,8 126,9 167,5 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1512699 620 199,8 126,9 167,5 

Расходы на присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей за счет субвенции из 
областного бюджета 

1101 1517036  10,6 8,5 10,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 1517036 240 10,6 8,5 10,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1101 1517230  607,6 515,6 670,1 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1517230 620 607,6 515,6 670,1 

Прочие мероприятия 1101 1519999  2,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1519999 620 2,2 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105   1 613,4 1 447,5 1 451,4 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  
муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

1105 0500000  32,7 14,7 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 1105 0510000  32,7 14,7 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1105 0519999  32,7 14,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0519999 240 32,7 14,7 0,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-
2020 годы" 

1105 1500000  1 580,7 1 432,8 1 451,4 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Развитие физической  культуры и  спорта 
Маловишерского  муниципального  района на 2014-2016 годы" 

1105 1520000  1 580,7 1 432,8 1 451,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1105 1520100  1 561,7 1 416,7 1 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 1520100 120 1 530,5 1 385,5 1 385,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1520100 240 31,2 31,2 45,9 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции из областного бюджета 

1105 1527028  19,0 16,1 20,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 1527028 120 18,0 15,2 18,7 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1527028 240 1,0 0,9 1,3 

Обслуживание муниципального долга 1300   3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 1301   3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 
2020 годы" 

1301 0600000  3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 1301 0610000  3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0612390  3 785,0 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 0612390 730 3 785,0 0,0 0,0 

Прочие мероприятия 1301 0619999  0,0 3 000,0 3 000,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 0619999 730 0,0 3 000,0 3 000,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1400   14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401   14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 
2020 годы" 

1401 0600000  14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 1401 0620000  14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 

1401 0627010  14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Дотации 1401 0627010 510 14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Всего расходов    385 971,8 345 615,0 398 687,2 

»; 

1.8. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение №8) изложить в следующей 

редакции: 

«Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ на 2015 год и  на плановый период 2016 и 2017 годов 

тыс. рублей 

Наименование ЦСР РзПР ВР 2015 2016 2017 

Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и 
среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 

0100000   200,0 200,0 210,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном 
районе" 

0120000   200,0 200,0 210,0 

Реализация прочих мероприятий 0129999   200,0 200,0 210,0 

Национальная экономика 0129999 0400  200,0 200,0 210,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0129999 0412  200,0 200,0 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0129999 0412 240 200,0 200,0 210,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 0200000   34 413,3 32 380,9 31 403,9 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0210000   20 076,8 18 617,1 17 617,1 

Мероприятия 0212301   26,0 21,0 21,0 

Культура и кинематография 0212301 0800  26,0 21,0 21,0 

Культура 0212301 0801  26,0 21,0 21,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0212301 0801 610 26,0 21,0 21,0 

Профессиональная подготовка по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации 
специалистов муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры (софинансирование областной 
целевой программы) 

0212312   10,0 0,0 0,0 

Культура и кинематография 0212312 0800  10,0 0,0 0,0 

Культура 0212312 0801  10,0 0,0 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0212312 0801 610 10,0 0,0 0,0 

Укрепление материально- технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 0212313   50,0 0,0 0,0 

Культура и кинематография 0212313 0800  50,0 0,0 0,0 

Культура 0212313 0801  50,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0212313 0801 610 50,0 0,0 0,0 

Субсидии на выполнение муниципального задания 0212601   14 958,9 15 492,8 13 262,9 

Культура и кинематография 0212601 0800  14 958,9 15 492,8 13 262,9 

Культура 0212601 0801  14 958,9 15 492,8 13 262,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0212601 0801 610 14 958,9 15 492,8 13 262,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0212699   1 007,9 445,3 650,3 

Культура и кинематография 0212699 0800  1 007,9 445,3 650,3 

Культура 0212699 0801  1 007,9 445,3 650,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0212699 0801 610 1 007,9 445,3 650,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0217230   3 322,7 2 465,6 3 490,5 

Культура и кинематография 0217230 0800  3 322,7 2 465,6 3 490,5 

Культура 0217230 0801  3 322,7 2 465,6 3 490,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0217230 0801 610 3 322,7 2 465,6 3 490,5 

Ремонты 0219998   506,3 0,0 0,0 

Культура и кинематография 0219998 0800  506,3 0,0 0,0 

Культура 0219998 0801  506,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0219998 0801 610 506,3 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0219999   195,0 192,4 192,4 

Культура и кинематография 0219999 0800  195,0 192,4 192,4 

Культура 0219999 0801  195,0 192,4 192,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0219999 0801 610 195,0 192,4 192,4 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0220000   1 136,9 1 217,6 1 217,6 

Укрепление материально- технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 0222312   2,5 0,0 0,0 

Культура и кинематография 0222312 0800  2,5 0,0 0,0 

Культура 0222312 0801  2,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0222312 0801 610 2,5 0,0 0,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0222601   825,9 947,7 947,7 

Культура и кинематография 0222601 0800  825,9 947,7 947,7 

Культура 0222601 0801  825,9 947,7 947,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0222601 0801 610 825,9 947,7 947,7 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0222699   90,1 53,8 53,8 

Культура и кинематография 0222699 0800  90,1 53,8 53,8 

Культура 0222699 0801  90,1 53,8 53,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0222699 0801 610 90,1 53,8 53,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0227230   215,1 215,1 215,1 

Культура и кинематография 0227230 0800  215,1 215,1 215,1 

Культура 0227230 0801  215,1 215,1 215,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0227230 0801 610 215,1 215,1 215,1 

Реализация прочих мероприятий 0229999   3,2 1,0 1,0 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 10  27.04.2015                                                                                                                                                                              44 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Культура и кинематография 0229999 0800  3,2 1,0 1,0 

Культура 0229999 0801  3,2 1,0 1,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0229999 0801 610 3,2 1,0 1,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0230000   6 279,6 5 914,2 5 914,2 

Профессиональная подготовка по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации 
специалистов муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры (софинансирование областной 
целевой программы) 

0232312   7,8 0,0 0,0 

Культура и кинематография 0232312 0800  7,8 0,0 0,0 

Культура 0232312 0801  7,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0232312 0801 610 7,8 0,0 0,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0232601   5 665,2 5 356,6 5 356,6 

Культура и кинематография 0232601 0800  5 665,2 5 356,6 5 356,6 

Культура 0232601 0801  5 665,2 5 356,6 5 356,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0232601 0801 610 5 665,2 5 356,6 5 356,6 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0232699   160,4 111,3 111,3 

Культура и кинематография 0232699 0800  160,4 111,3 111,3 

Культура 0232699 0801  160,4 111,3 111,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0232699 0801 610 160,4 111,3 111,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0237230   445,2 445,2 445,2 

Культура и кинематография 0237230 0800  445,2 445,2 445,2 

Культура 0237230 0801  445,2 445,2 445,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0237230 0801 610 445,2 445,2 445,2 

Реализация прочих мероприятий 0239999   1,1 1,1 1,1 

Культура и кинематография 0239999 0800  1,1 1,1 1,1 

Культура 0239999 0801  1,1 1,1 1,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0239999 0801 610 1,1 1,1 1,1 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0240000   4 323,0 4 288,3 4 288,3 

Стипендии 0242306   10,0 10,0 10,0 

Образование 0242306 0700  10,0 10,0 10,0 

Общее образование 0242306 0702  10,0 10,0 10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0242306 0702 610 10,0 10,0 10,0 

Профессиональная подготовка по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации 
специалистов муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры (софинансирование областной 
целевой программы) 

0242312   2,5 0,0 0,0 

Образование 0242312 0700 000 2,5 0,0 0,0 

Общее образование 0242312 0702  2,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0242312 0702 610 2,5 0,0 0,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0242601   3 909,2 3 909,2 3 909,2 

Образование 0242601 0700  3 909,2 3 909,2 3 909,2 

Общее образование 0242601 0702  3 909,2 3 909,2 3 909,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0242601 0702 610 3 909,2 3 909,2 3 909,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0242699   103,7 73,8 73,8 

Образование 0242699 0700  103,7 73,8 73,8 

Общее образование 0242699 0702  103,7 73,8 73,8 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0242699 0702 610 103,7 73,8 73,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0247230   295,2 295,2 295,2 

Образование 0247230 0700  295,2 295,2 295,2 

Общее образование 0247230 0702  295,2 295,2 295,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0247230 0702 610 295,2 295,2 295,2 

Реализация прочих мероприятий 0249999   2,4 0,1 0,1 

Образование 0249999 0700  2,4 0,1 0,1 

Общее образование 0249999 0702  2,4 0,1 0,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0249999 0702 610 2,4 0,1 0,1 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной  программы "Развитие культуры  Маловишерского  
муниципального района  на 2014-2020 годы"" 

0260000   2 597,1 2 343,7 2 366,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0260100   2 597,1 2 343,7 2 366,7 

Культура и кинематография 0260100 0800  2 597,1 2 343,7 2 366,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260100 0804  2 597,1 2 343,7 2 366,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0260100 0804 120 2 543,6 2 290,2 2 290,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260100 0804 240 52,9 52,9 75,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0260100 0804 850 0,6 0,6 0,6 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в  Маловишерском   муниципальном районе на 2014-2018 годы и  на  период  до  2020 года" 

0300000   124,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского городского поселения" 0350000   124,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0359999   124,5 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0359999 0500  124,5 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 0359999 0501  124,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0359999 0501 240 124,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 
годы" 

0400000   505,0 1 305,0 2 860,0 

Реализация прочих мероприятий 0409999   505,0 1 305,0 2 860,0 

Общегосударственные вопросы 0409999 0100  505,0 1 305,0 2 860,0 

Другие общегосударственные вопросы 0409999 0113  505,0 1 305,0 2 860,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409999 0113 240 505,0 1 305,0 2 860,0 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  
Маловишерском  муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

0500000   9 167,7 8 516,1 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0510000   477,0 322,0 0,0 

Софинансирование мероприятий по информатизации за счет средств бюджета муниципального района 0512313   55,8 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0512313 0100  55,8 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0512313 0113  55,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0512313 0113 240 55,8 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0519999   421,2 322,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0519999 0100  309,5 240,5 0,0 

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

0519999 0104  259,0 190,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0519999 0104 240 259,0 190,0 0,0 

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

0519999 0106  50,5 50,5 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0519999 0106 240 50,5 50,5 0,0 

Национальная экономика 0519999 0400  26,0 13,8 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0519999 0405  26,0 13,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0519999 0405 240 26,0 13,8 0,0 

Образование 0519999 0700  30,0 30,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 0519999 0709  30,0 30,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0519999 0709 240 30,0 30,0 0,0 

Культура и кинематография 0519999 0800  23,0 23,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0519999 0804  23,0 23,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0519999 0804 240 23,0 23,0 0,0 

Физическая культура и спорт 0519999 1100  32,7 14,7 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0519999 1105  32,7 14,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0519999 1105 240 32,7 14,7 0,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0520000   60,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0529999   60,0 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0529999 0100  60,0 0,0 0,0 

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

0529999 0104  60,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0529999 0104 240 60,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Транспортно-техническое  обслуживание  деятельности Администрации  муниципального  района, 
организация  проведения закупок, строительные и ремонтные работы  на территории муниципального района" 

0530000   8 630,7 8 194,1 0,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0532601   5 585,3 5 705,2 0,0 

Общегосударственные вопросы 0532601 0100  5 585,3 5 705,2 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0532601 0113  5 585,3 5 705,2 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0532601 0113 610 5 585,3 5 705,2 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0532699   691,5 470,6 0,0 

Общегосударственные вопросы 0532699 0100  691,5 470,6 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0532699 0113  691,5 470,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0532699 0113 610 691,5 470,6 0,0 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
средств областного бюджета 

0537028   136,0 136,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0537028 0100  136,0 136,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0537028 0113  136,0 136,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0537028 0113 610 136,0 136,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0537230   2 217,9 1 882,3 0,0 

Общегосударственные вопросы 0537230 0100  2 217,9 1 882,3 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0537230 0113  2 217,9 1 882,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0537230 0113 610 2 217,9 1 882,3 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном 
районе  на 2014- 2020 годы" 

0600000   25 636,1 21 372,5 24 369,2 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным 
долгом" 

0610000   9 796,1 8 293,6 8 342,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0610100   6 000,2 5 283,1 5 330,7 

Общегосударственные вопросы 0610100 0100  6 000,2 5 283,1 5 330,7 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-
бюджетного) надзора 

0610100 0106  6 000,2 5 283,1 5 330,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610100 0106 120 5 882,4 5 165,3 5 162,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610100 0106 240 117,8 117,8 168,3 

Процентные платежи по муниципальному долгу 0612390   3 785,0 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга 0612390 1300  3 785,0 0,0 0,0 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 0612390 1301  3 785,0 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга 0612390 1301 730 3 785,0 0,0 0,0 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции из областного бюджета 

0617028   10,8 10,4 11,5 

Общегосударственные вопросы 0617028 0100  10,8 10,4 11,5 

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

0617028 0106  10,8 10,4 11,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0617028 0106 120 9,2 9,4 9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0617028 0106 240 1,6 1,0 2,0 

Прочие мероприятия 0619999   0,1 3 000,1 3 000,1 

Общегосударственные вопросы 0619999 0100  0,1 0,1 0,1 

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

0619999 0106  0,1 0,1 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0619999 0106 850 0,1 0,1 0,1 

Обслуживание муниципального долга 0619999 1300  0,0 3 000,0 3 000,0 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 0619999 1301  0,0 3 000,0 3 000,0 

Обслуживание муниципального долга 0619999 1301 730 0,0 3 000,0 3 000,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0620000   15 540,0 12 778,9 15 726,9 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

0625118   798,6 808,7 772,4 

Национальная оборона 0625118 0200  798,6 808,7 772,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0625118 0203  798,6 808,7 772,4 

Субвенции 0625118 0203 530 798,6 808,7 772,4 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 

0627010   14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

0627010 1400  14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 0627010 1401  14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Дотации 0627010 1401 510 14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

0627065   3,0 2,5 3,0 

Общегосударственные вопросы 0627065 0100  3,0 2,5 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 0627065 0113  3,0 2,5 3,0 

Субвенции 0627065 0113 530 3,0 2,5 3,0 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 0629555   353,2 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0629555 0100  253,2 0,0 0,0 

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

0629555 0104  253,2 0,0 0,0 
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Иные межбюджетные трансферты 0629555 0104 540 253,2 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0629555 0500  100,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0629555 0502  100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0629555 0502 540 100,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0630000   300,0 300,0 300,0 

Реализация прочих мероприятий 0639999   300,0 300,0 300,0 

Общегосударственные вопросы 0639999 0100  300,0 300,0 300,0 

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

0639999 0106  300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0639999 0106 240 300,0 300,0 300,0 

Муниципальная программа "Обеспечение  общественного  порядка и  противодействие  преступности  в 
Маловишерском   муниципальном  районе на 2014-2016 годы" 

0700000   120,0 120,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 0710000   40,0 40,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0719999   40,0 40,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0719999 0300  40,0 40,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0719999 0314  40,0 40,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0719999 0314 240 40,0 40,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение   безопасности  дорожного  движения  в Маловишерском  муниципальном  районе" 0720000   5,0 5,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0729999   5,0 5,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0729999 0300  5,0 5,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0729999 0314  5,0 5,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0729999 0314 240 5,0 5,0 0,0 

Подпрограмма "Комплексные  меры  противодействия  наркомании  и зависимости  от  других  психоактивных  
веществ  в Маловишерском  муниципальном  районе" 

0730000   50,0 50,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0739999   50,0 50,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0739999 0300  50,0 50,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0739999 0314  50,0 50,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0739999 0314 240 50,0 50,0 0,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции в Маловишерском  муниципальном  районе" 0740000   5,0 5,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0749999   5,0 5,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0749999 0300  5,0 5,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0749999 0314  5,0 5,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0749999 0314 240 5,0 5,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 0750000   20,0 20,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0759999   20,0 20,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0759999 0300  20,0 20,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0759999 0314  20,0 20,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0759999 0314 240 20,0 20,0 0,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  
противопожарной  защиты  объектов  и  населенных  пунктов Маловишерского  муниципального  района на 2014-
2016 годы" 

0800000   1 006,7 1 019,5 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0820000   1 006,7 1 019,5 0,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0822601   1 006,7 1 019,5 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0822601 0300  1 006,7 1 019,5 0,0 
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Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

0822601 0309  1 006,7 1 019,5 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0822601 0309 610 1 006,7 1 019,5 0,0 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 0900000   3 372,1 4 348,1 6 901,9 

Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских  территорий  в  Маловишерском  муниципальном  районе" 0920000   1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за 
пользование кредитом (займом) за счет субвенции из областного бюджета 

0927067   1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Социальная политика 0927067 1000  1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Социальное обеспечение населения 0927067 1003  1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Иные выплаты населению 0927067 1003 360 1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Сельское хозяйство Маловишерского  
муниципального  района на 2014-2020 годы" 

0930000   1 611,1 1 418,1 1 431,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0930100   1 611,1 1 418,1 1 431,9 

Национальная экономика 0930100 0400  1 611,1 1 418,1 1 431,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 0930100 0405  1 611,1 1 418,1 1 431,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0930100 0405 120 1 587,5 1 386,0 1 386,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930100 0405 240 23,6 32,1 45,9 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского  городского  поселения на 2014-2016 
годы" 

1000000   711,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие  мероприятия  по  благоустройству на  территории  Маловишерского  городского  
поселения" 

1060000   711,7 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1069999   711,7 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1069999 0500  711,7 0,0 0,0 

Благоустройство 1069999 0503  711,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1069999 0503 610 711,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  
Маловишерском  муниципальном районе на 2014-2018 годы" 

1100000   1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Реализация прочих мероприятий 1109999   1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Общегосударственные вопросы 1109999 0100  1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 1109999 0113  1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1109999 0113 240 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  
значения  Маловишерского муниципального  района" 

1200000   5 301,8 5 230,9 4 139,5 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 1207151   1 367,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 1207151 0400  1 367,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1207151 0409  1 367,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1207151 0409 610 1 367,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения поселения и искусственных сооружений на них 

1209998   1 750,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 1209998 0400  1 750,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1209998 0409  1 750,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1209998 0409 610 1 750,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1209999   2 184,8 5 230,9 4 139,5 

Национальная экономика 1209999 0400  2 184,8 5 230,9 4 139,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1209999 0409  2 184,8 5 230,9 4 139,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1209999 0409 240 954,6 5 230,9 4 139,5 

Субсидии 1209999 0409 520 400,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1209999 0409 610 830,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы" 

1300000   191 775,9 163 615,2 188 613,3 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 1310000   60 776,3 54 295,3 57 767,9 

Субсидия на выполнение муниципального задания 1312601   14 435,7 12 395,2 6 110,4 

Образование 1312601 0700  14 435,7 12 395,2 6 110,4 

Дошкольное образование 1312601 0701  14 380,8 12 340,3 6 055,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1312601 0701 320 466,3 466,3 466,3 

Субсидии автономным учреждениям 1312601 0701 620 13 914,5 11 874,0 5 589,2 

Общее образование 1312601 0702  54,9 54,9 54,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1312601 0702 320 54,9 54,9 54,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1312699   2 968,3 2 539,5 3 134,4 

Образование 1312699 0700  2 968,3 2 539,5 3 134,4 

Дошкольное образование 1312699 0701  2 968,3 2 539,5 3 134,4 

Субсидии автономным учреждениям 1312699 0701 620 2 968,3 2 539,5 3 134,4 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

1317004   33 411,2 28 807,1 35 814,2 

Образование 1317004 0700  33 411,2 28 807,1 35 814,2 

Дошкольное образование 1317004 0701  33 411,2 28 807,1 35 814,2 

Субсидии автономным учреждениям 1317004 0701 620 33 411,2 28 807,1 35 814,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1317230   9 956,2 10 553,5 12 708,9 

Образование 1317230 0700  9 956,2 10 553,5 12 708,9 

Дошкольное образование 1317230 0701  9 956,2 10 553,5 12 708,9 

Субсидии автономным учреждениям 1317230 0701 620 9 956,2 10 553,5 12 708,9 

Прочие мероприятия 1319999   4,9 0,0 0,0 

Образование 1319999 0700  4,9 0,0 0,0 

Дошкольное образование 1319999 0701  4,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1319999 0701 620 4,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 1320000   90 621,8 75 978,9 91 498,3 

Субсидия на выполнение муниципального задания 1322601   10 406,7 9 266,7 6 645,4 

Образование 1322601 0700  10 406,7 9 266,7 6 645,4 

Общее образование 1322601 0702  10 406,7 9 266,7 6 645,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 1322601 0702 610 466,6 457,3 457,3 

Субсидии автономным учреждениям 1322601 0702 620 9 940,1 8 809,4 6 188,1 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет средств бюджета 
муниципального района (софинансирование субвенции из областного бюджета) 

1322612   0,3 0,0 0,0 

Образование 1322612 0700  0,3 0,0 0,0 

Общее образование 1322612 0702  0,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1322612 0702 610 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1322612 0702 620 0,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1322699   4 285,8 2 707,7 3 707,7 

Образование 1322699 0700  4 285,8 2 707,7 3 707,7 
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Общее образование 1322699 0702  4 285,8 2 707,7 3 707,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 1322699 0702 610 145,9 145,9 145,9 

Субсидии автономным учреждениям 1322699 0702 620 4 139,9 2 561,8 3 561,8 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

1327004   60 678,8 51 808,0 64 328,8 

Образование 1327004 0700  60 678,8 51 808,0 64 328,8 

Общее образование 1327004 0702  60 678,8 51 808,0 64 328,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 1327004 0702 610 1 653,9 1 444,0 1 791,4 

Субсидии автономным учреждениям 1327004 0702 620 59 024,9 50 364,0 62 537,4 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

1327006   79,6 0,0 0,0 

Образование 1327006 0700  79,6 0,0 0,0 

Общее образование 1327006 0702  79,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1327006 0702 620 79,6 0,0 0,0 

Расходы по предоставлению меры социальной поддержки обучающимся образовательных учреждений по обеспечению 
бесплатным молоком за счет субвенции из областного бюджета 

1327034   12,6 0,0 0,0 

Образование 1327034 0700  12,6 0,0 0,0 

Общее образование 1327034 0702  12,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1327034 0702 620 12,6 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из 
областного бюджета 

1327050   722,8 581,9 722,8 

Образование 1327050 0700  722,8 581,9 722,8 

Общее образование 1327050 0702  722,8 581,9 722,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 1327050 0702 610 6,1 4,9 6,1 

Субсидии автономным учреждениям 1327050 0702 620 716,7 577,0 716,7 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" за счет субвенции из областного бюджета 

1327057   236,7 211,7 263,0 

Образование 1327057 0700  236,7 211,7 263,0 

Общее образование 1327057 0702  236,7 211,7 263,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1327057 0702 610 26,3 26,3 26,3 

Субсидии автономным учреждениям 1327057 0702 620 210,4 185,4 236,7 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 1327063   1 172,7 944,0 1 172,7 

Образование 1327063 0700  1 172,7 944,0 1 172,7 

Общее образование 1327063 0702  1 172,7 944,0 1 172,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 1327063 0702 610 17,8 14,3 17,8 

Субсидии автономным учреждениям 1327063 0702 620 1 154,9 929,7 1 154,9 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 
образовательными организациями за счет субсидии из областного бюджета 

1327208   29,1 23,4 29,1 

Образование 1327208 0700  29,1 23,4 29,1 

Общее образование 1327208 0702  29,1 23,4 29,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 1327208 0702 610 0,5 0,5 0,5 

Субсидии автономным учреждениям 1327208 0702 620 28,6 22,9 28,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1327230   12 984,9 10 435,5 14 628,8 

Образование 1327230 0700  12 984,9 10 435,5 14 628,8 
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Общее образование 1327230 0702  12 984,9 10 435,5 14 628,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 1327230 0702 610 583,4 583,4 641,7 

Субсидии автономным учреждениям 1327230 0702 620 12 401,5 9 852,1 13 987,1 

Прочие мероприятия 1329999   11,8 0,0 0,0 

Образование 1329999   11,8 0,0 0,0 

Дошкольное образование 1329999 0701  11,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1329999 0701 620 11,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 1330000   3 969,8 3 324,3 3 929,7 

Мероприятия 1332301   40,0 0,0 0,0 

Образование 1332301 0700  40,0 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 1332301 0707  40,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1332301 0707 620 40,0 0,0 0,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 1332601   3 500,9 2 943,7 3 518,2 

Образование 1332601 0700  3 500,9 2 943,7 3 518,2 

Общее образование 1332601 0702  3 500,9 2 943,7 3 518,2 

Субсидии автономным учреждениям 1332601 0702 620 3 500,9 2 943,7 3 518,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1332699   124,5 76,2 76,2 

Образование 1332699 0700  124,5 76,2 76,2 

Общее образование 1332699 0702  124,5 76,2 76,2 

Субсидии автономным учреждениям 1332699 0702 620 124,5 76,2 76,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1337230   304,4 304,4 335,3 

Образование 1337230 0700  304,4 304,4 335,3 

Общее образование 1337230 0702  304,4 304,4 335,3 

Субсидии автономным учреждениям 1337230 0702 620 304,4 304,4 335,3 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 1350000   89,0 39,0 39,0 

Мероприятия 1352301   89,0 39,0 39,0 

Образование 1352301 0700  89,0 39,0 39,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 1352301 0707  89,0 39,0 39,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1352301 0707 240 39,0 39,0 39,0 

Премии и гранты 1352301 0707 350 50,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 1360000   190,7 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 1362602   190,7 0,0 0,0 

Образование 1362602 0700  190,7 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 1362602 0707  190,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1362602 0707 620 190,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 1370000   1 414,0 1 614,0 1 614,0 

Субсидия на иные цели 1372602   1 414,0 1 614,0 1 614,0 

Образование 1372602 0700  1 414,0 1 614,0 1 614,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 1372602 0707  1 414,0 1 614,0 1 614,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1372602 0707 610 22,2 33,3 33,3 

Субсидии автономным учреждениям 1372602 0707 620 1 391,8 1 580,7 1 580,7 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 1380000   1 338,8 913,6 1 134,2 

Мероприятия по обеспечению пожарной, антитеррористичекой и антикриминальной безопасности  дошкольных 1382312   268,3 0,0 0,0 
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образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей 
(софинансирование мероприятий областной целевой программы за счет средств бюджета муниципального района) 

Образование 1382312 0700  268,3 0,0 0,0 

Дошкольное образование 1382312 0701  133,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1382312 0701 620 133,4 0,0 0,0 

Общее образование 1382312 0702  134,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1382312 0702 610 8,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1382312 0702 620 126,2 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций,муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 
организаций за счет субсидии из областного бюджета 

1387212   1 070,5 913,6 1 134,2 

Образование 1387212 0700  1 070,5 913,6 1 134,2 

Дошкольное образование 1387212 0701  503,1 388,6 547,1 

Субсидии автономным учреждениям 1387212 0701 620 503,1 388,6 547,1 

Общее образование 1387212 0702  567,4 525,0 587,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 1387212 0702 610 19,0 15,0 19,0 

Субсидии автономным учреждениям 1387212 0702 620 548,4 510,0 568,1 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт 
образовательных учреждений" 

1390000   7 185,4 4 816,1 5 731,8 

Софинансирование мероприятий по строительству детского сада за счет средств бюджета муниципального района 1392314   795,5 0,0 0,0 

Образование 1392314 0700  795,5 0,0 0,0 

Дошкольное образование 1392314 0701  795,5 0,0 0,0 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учрежде-ниям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 

1392314 0701 460 795,5 0,0 0,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 1392601   2 774,0 2 107,2 2 107,2 

Образование 1392601 0700  2 774,0 2 107,2 2 107,2 

Другие вопросы в области образования 1392601 0709  2 774,0 2 107,2 2 107,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 1392601 0709 610 2 774,0 2 107,2 2 107,2 

Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет средств бюджета 
муниципального района (софинансирование субсидии из областного бюджета) 

1392613   38,1 0,0 0,0 

Образование 1392613 0700  38,1 0,0 0,0 

Дошкольное образование 1392613 0701  26,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1392613 0701 620 26,1 0,0 0,0 

Общее образование 1392613 0702  12,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1392613 0702 620 12,0 0,0 0,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

1397006   3 427,8 2 609,2 3 500,7 

Образование 1397006 0700  3 427,8 2 609,2 3 500,7 

Общее образование 1397006 0702  3 427,8 2 609,2 3 500,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 1397006 0702 610 3 427,8 2 609,2 3 500,7 

Организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет субсидии из областного 
бюджета 

1397206   0,0 99,7 123,9 

Образование 1397206 0700  0,0 99,7 123,9 

Дошкольное образование 1397206 0701  0,0 68,3 84,9 

Субсидии автономным учреждениям 1397206 0701 620 0,0 68,3 84,9 
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Общее образование 1397206 0702  0,0 31,4 39,0 

Субсидии автономным учреждениям 1397206 0702 620 0,0 31,4 39,0 

Ремонты 1399998   150,0 0,0 0,0 

Образование 1399998 0700  150,0 0,0 0,0 

Общее образование 1399998 0702  150,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1399998 0702 620 150,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 
политики Маловишерского муниципального района " 

13A0000   26 190,0 22 634,0 26 898,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 13A0100   4 430,1 4 104,8 4 134,8 

Образование 13A0100 0700  4 430,1 4 104,8 4 134,8 

Другие вопросы в области образования 13A0100 0709  4 430,1 4 104,8 4 134,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0100 0709 120 4 289,8 3 989,0 3 989,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0100 0709 240 132,1 107,6 137,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 13A0100 0709 850 8,2 8,2 8,2 

Стипендия 13A2308   70,0 0,0 0,0 

Образование 13A2308 0700  70,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 13A2308 0709  70,0 0,0 0,0 

Стипендии 13A2308 0709 340 70,0 0,0 0,0 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного 
бюджета 

13A7001   1 686,4 1 484,0 1 843,5 

Социальная политика 13A7001 1000  1 686,4 1 484,0 1 843,5 

Охрана семьи и детства 13A7001 1004  1 686,4 1 484,0 1 843,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A7001 1004 320 1 686,4 1 484,0 1 843,5 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

13A7006   3 039,4 3 111,5 3 605,7 

Образование 13A7006 0700  3 039,4 3 111,5 3 605,7 

Дошкольное образование 13A7006 0701  866,6 929,7 923,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A7006 0701 320 866,6 929,7 923,9 

Общее образование 13A7006 0702  1 801,2 1 805,2 2 305,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A7006 0702 310 143,3 100,0 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A7006 0702 320 1 657,9 1 705,2 2 205,2 

Другие вопросы в области образования 13A7006 0709  371,6 376,6 376,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A7006 0709 120 361,7 366,7 366,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A7006 0709 240 9,9 9,9 9,9 

Расходы по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих  и проживающих в 
сельских населенных пунктах и поселках городского типа за счет субвенции из областного бюджета 

13A7007   366,0 297,0 372,0 

Социальная политика 13A7007 1000  366,0 297,0 372,0 

Социальное обеспечение населения 13A7007 1003  366,0 297,0 372,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A7007 1003 310 366,0 297,0 372,0 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю за счет субвенции из областного бюджета 

13A7013   14 425,9 11 849,8 14 720,3 

Социальная политика 13A7013 1000  14 425,9 11 849,8 14 720,3 

Охрана семьи и детства 13A7013 1004  14 425,9 11 849,8 14 720,3 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A7013 1004 310 9 186,5 7 854,7 9 480,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A7013 1004 320 5 239,4 3 995,1 5 239,4 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции из областного бюджета 

13A7028   761,1 641,9 797,9 

Образование 13A7028 0700  761,1 641,9 797,9 

Другие вопросы в области образования 13A7028 0709  761,1 641,9 797,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A7028 0709 120 731,9 631,3 764,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A7028 0709 240 29,2 10,6 33,3 

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородской области за счет субвенции из областного 
бюджета 

13A7031   1 314,8 1 145,0 1 424,2 

Социальная политика 13A7031 1000  1 314,8 1 145,0 1 424,2 

Социальное обеспечение населения 13A7031 1003  1 314,8 1 145,0 1 424,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A7031 1003 310 1 314,8 1 145,0 1 424,2 

Расходы по предоставлению меры социальной поддержки обучающимся образовательных учреждений по обеспечению 
бесплатным молоком за счет субвенции из областного бюджета 

13A7034   96,3 0,0 0,0 

Образование 13A7034 0700  96,3 0,0 0,0 

Общее образование 13A7034 0702  96,3 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A7034 0702 320 96,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1400000   64 360,2 57 591,3 68 208,8 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1410000   64 210,4 57 441,5 68 059,0 

Мероприятия 1412301   30,0 30,0 30,0 

Социальная политика 1412301 1000  30,0 30,0 30,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1412301 1006  30,0 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1412301 1006 240 30,0 30,0 30,0 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки 
активистам общественных организаций 

1412303   341,2 341,2 341,2 

Социальная политика 1412303 1000  341,2 341,2 341,2 

Другие вопросы в области социальной политики 1412303 1006  341,2 341,2 341,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1412303 1006 320 341,2 341,2 341,2 

Рождественский марафон 1412304   100,1 0,0 0,0 

Социальная политика 1412304 1000  100,1 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1412304 1006  100,1 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1412304 1006 320 100,1 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1412305   150,0 150,0 150,0 

Социальная политика 1412305 1000  150,0 150,0 150,0 

Пенсионное обеспечение 1412305 1001  150,0 150,0 150,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1412305 1001 310 150,0 150,0 150,0 

Долевой взнос в издание Книги Памяти 1412309   8,5 8,5 8,5 

Социальная политика 1412309 1000  8,5 8,5 8,5 

Другие вопросы в области социальной политики 1412309 1006  8,5 8,5 8,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1412309 1006 240 8,5 8,5 8,5 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1415250   17 584,2 18 089,9 18 703,0 

Социальная политика 1415250 1000  17 584,2 18 089,9 18 703,0 
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Социальное обеспечение населения 1415250 1003  17 584,2 18 089,9 18 703,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1415250 1003 240 200,0 206,0 212,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1415250 1003 310 17 384,2 17 883,9 18 491,0 

Обеспечение бесплатного  зубного протезирования граждан 1417003   149,0 682,6 848,0 

Социальная политика 1417003 1000  149,0 682,6 848,0 

Социальное обеспечение населения 1417003 1003  149,0 682,6 848,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417003 1003 320 149,0 682,6 848,0 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

1417016   818,0 688,1 889,0 

Социальная политика 1417016 1000  818,0 688,1 889,0 

Социальное обеспечение населения 1417016 1003  818,0 688,1 889,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1417016 1003 240 50,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417016 1003 310 768,0 688,1 889,0 

Присвоение статуса многодетной семьи и выдача удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, 
предоставление мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по 
предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

1417020   2 085,4 2 448,5 2 993,4 

Социальная политика 1417020 1000  2 085,4 2 448,5 2 993,4 

Социальное обеспечение населения 1417020 1003  2 085,4 2 448,5 2 993,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1417020 1003 240 1,5 1,2 2,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417020 1003 310 1 470,5 1 546,8 1 891,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417020 1003 320 613,4 900,5 1 100,4 

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и 
социальной поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 

1417021   1 545,2 1 448,4 1 523,3 

Социальная политика 1417021 1000  1 545,2 1 448,4 1 523,3 

Социальное обеспечение населения 1417021 1003  1 545,2 1 448,4 1 523,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417021 1003 310 1 545,2 1 117,1 1 117,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417021 1003 320 0,0 331,3 406,2 

Предоставление льготы на проезд в транспорте междугородного  сообщения к месту лечения и обратно  для детей,  
нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

1417023   7,0 5,6 7,0 

Социальная политика 1417023 1000  7,0 5,6 7,0 

Социальное обеспечение населения 1417023 1003  7,0 5,6 7,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417023 1003 320 7,0 5,6 7,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1417024   12 778,2 10 629,7 13 594,0 

Социальная политика 1417024 1000  12 778,2 10 629,7 13 594,0 

Социальное обеспечение населения 1417024 1003  12 778,2 10 629,7 13 594,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1417024 1003 240 110,0 90,0 120,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417024 1003 310 12 470,2 10 502,9 13 334,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417024 1003 320 198,0 36,8 139,4 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации 
их домовладений 

1417027   130,0 426,7 530,0 

Социальная политика 1417027 1000  130,0 426,7 530,0 

Социальное обеспечение населения 1417027 1003  130,0 426,7 530,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417027 1003 320 130,0 426,7 530,0 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на 1417035   15,3 0,0 0,0 
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приобретение и установку приборов учета энергетических ресурсов в своих домовладениях 

Социальная политика 1417035 1000  15,3 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1417035 1003  15,3 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417035   15,3 0,0 0,0 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 1417040   2 683,2 2 128,1 2 676,0 

Социальная политика 1417040 1000  2 683,2 2 128,1 2 676,0 

Социальное обеспечение населения 1417040 1003  2 683,2 2 128,1 2 676,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417040 1003 310 2 683,2 2 128,1 2 676,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 1417041   23 526,1 19 161,5 24 371,0 

Социальная политика 1417041 1000  23 526,1 19 161,5 24 371,0 

Социальное обеспечение населения 1417041 1003  23 526,1 19 161,5 24 371,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1417041 1003 240 270,0 220,0 280,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417041 1003 310 23 058,1 18 941,5 24 091,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417041 1003 320 198,0 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 1417042   414,8 304,0 359,8 

Социальная политика 1417042 1000  414,8 304,0 359,8 

Социальное обеспечение населения 1417042 1003  414,8 304,0 359,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1417042 1003 240 7,0 5,0 6,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417042 1003 310 392,8 299,0 353,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417042 1003 320 15,0 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий 

1417043   973,3 776,1 979,0 

Социальная политика 1417043 1000  973,3 776,1 979,0 

Социальное обеспечение населения 1417043 1003  973,3 776,1 979,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1417043 1003 240 13,0 14,0 15,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417043 1003 310 930,3 752,1 939,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417043 1003 320 30,0 10,0 25,0 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 

1417068   718,6 0,0 0,0 

Социальная политика 1417068 1000  718,6 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1417068 1003  718,6 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417068 1003 310 718,6 0,0 0,0 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 1417069   152,3 122,6 55,8 

Социальная политика 1417069 1000  152,3 122,6 55,8 

Социальное обеспечение населения 1417069 1003  152,3 122,6 55,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417069 1003 310 152,3 122,6 55,8 

Подпрограмма "Доступная среда" 1420000   149,8 149,8 149,8 

Мероприятия 1422301   30,0 30,0 30,0 

Социальная политика 1422301 1000  30,0 30,0 30,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1422301 1006  30,0 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1422301 1006 240 30,0 30,0 30,0 

Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 1422303   119,8 119,8 119,8 

Социальная политика 1422303 1000  119,8 119,8 119,8 

Другие вопросы в области социальной политики 1422303 1006  119,8 119,8 119,8 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1422303 1006 320 119,8 119,8 119,8 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

1500000   4 525,1 3 629,0 3 844,8 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1510000   2 944,4 2 196,2 2 393,4 

Мероприятия 1512301   511,0 81,0 81,0 

Физическая культура и спорт 1512301 1100  511,0 81,0 81,0 

Физическая культура и спорт 1512301 1101  511,0 81,0 81,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1512301 1101 240 511,0 81,0 81,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 1512601   1 613,2 1 464,2 1 464,2 

Физическая культура и спорт 1512601 1100  1 613,2 1 464,2 1 464,2 

Физическая культура и спорт 1512601 1101  1 613,2 1 464,2 1 464,2 

Субсидии автономным учреждениям 1512601 1101 620 1 613,2 1 464,2 1 464,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1512699   199,8 126,9 167,5 

Физическая культура и спорт 1512699 1100  199,8 126,9 167,5 

Физическая культура и спорт 1512699 1101  199,8 126,9 167,5 

Субсидии автономным учреждениям 1512699 1101 620 199,8 126,9 167,5 

Расходы на присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей за счет субвенции из 
областного бюджета 

1517036   10,6 8,5 10,6 

Физическая культура и спорт 1517036 1100  10,6 8,5 10,6 

Физическая культура и спорт 1517036 1101  10,6 8,5 10,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1517036 1101 240 10,6 8,5 10,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1517230   607,6 515,6 670,1 

Физическая культура и спорт 1517230 1100  607,6 515,6 670,1 

Физическая культура и спорт 1517230 1101  607,6 515,6 670,1 

Субсидии автономным учреждениям 1517230 1101 620 607,6 515,6 670,1 

Прочие мероприятия 1519999   2,2 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1519999 1100  2,2 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1519999 1101  2,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1519999 1101 620 2,2 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы "Развитие физической  культуры и  спорта 
Маловишерского  муниципального  района на 2014-2016 годы" 

1520000   1 580,7 1 432,8 1 451,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1520100   1 561,7 1 416,7 1 431,4 

Физическая культура и спорт 1520100 1100  1 561,7 1 416,7 1 431,4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1520100 1105  1 561,7 1 416,7 1 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1520100 1105 120 1 530,5 1 385,5 1 385,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520100 1105 240 31,2 31,2 45,9 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции из областного бюджета 

1527028   19,0 16,1 20,0 

Физическая культура и спорт 1527028 1100  19,0 16,1 20,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1527028 1105  19,0 16,1 20,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1527028 1105 120 18,0 15,2 18,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1527028 1105 240 1,0 0,9 1,3 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 1600000   10,0 10,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1609999   10,0 10,0 0,0 
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Национальная экономика 1609999 0400  10,0 10,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1609999 0412  10,0 10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1609999 0412 240 10,0 10,0 0,0 

Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 1700000   769,2 891,4 1 013,6 

Прочие мероприятия 1709999   769,2 891,4 1 013,6 

Социальная политика 1709999 1000  769,2 891,4 1 013,6 

Социальное обеспечение населения 1709999 1003  769,2 891,4 1 013,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1709999 1003 320 769,2 891,4 1 013,6 

Всего расходов    343 099,3 301 329,8 332 664,9»; 

1.9. В пункте 19 цифры «4150,2» заменить цифрами «5301,8», цифры «5230,3»       заменить цифрами «5230,9», цифры «4136,7» заменить цифрами «4139,5»; 

1.10. В Приложение № 13 Таблицу 1 изложить в следующей редакции:   

«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  НОРМАТИВЫ 

финансирования образовательных организаций (учреждений) муниципального района, учитываемые при формировании показателей  бюджета муниципального района на  2015 год  

 Раздел 1.  Муниципальные нормативы финансирования расходов на заработную плату 

(рублей в год) 

Наименование показателя Единица измерения Заработная плата 

основных работников административно-хозяйственного 
персонала 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации (учреждения), реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного образования 

Педагогические работники:    

Общая часть базового фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся, ребенок- инвалид на 
индивидуальном обучении 

8601 

 

 

Стимулирующая часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся, ребенок- инвалид на 
индивидуальном обучении 

7987  

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1694 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1897 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  1156 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  912 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1021 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  3467 

Прочие работники 1 расчетный обучающийся  5608 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации (учреждения), реализующие основные общеобразовательные программы 
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Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Педагогические работники:    

Общая часть базового фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся 
заочной группы, ребенок-инвалид школьного возраста, 
обучающийся на дому 

4792  

сельская местность  1 расчетный класс 134535  

 1 расчетный обучающийся 5175  

 1 расчетный обучающийся, ребенок-инвалид школьного 
возраста, обучающийся на дому 

5747  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках  ФГОС 
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся на ступени начального общего 
образования общеобразовательных классов  

1932  

дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС 
основного общего образования  

1 расчетный обучающийся на ступени основного  
общего образования общеобразовательных классов  

834  

Специальная часть базового  
фонда заработной платы  

1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся 
заочной группы, ребенок-инвалид школьного возраста, 
обучающийся на дому 

1106  

в том числе оплата классного руководства 1 обучающийся  480  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках  ФГОС 
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся на ступени начального общего 
образования общеобразовательных классов  

423  

дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС 
основного общего образования  

1 расчетный обучающийся на ступени основного  
общего образования общеобразовательных классов  

182  

Стимулирующая часть фонда заработной платы  1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся 
заочной группы, ребенок-инвалид школьного возраста, 
обучающийся на дому 

4138 
 

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках  ФГОС  
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся на ступени начального общего 
образования общеобразовательных классов  

1584 
 

дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС 
основного общего образования  

1 расчетный обучающийся на ступени основного  
общего образования общеобразовательных классов  

682  

Административно-управленческий персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный 
обучающийся заочной группы 

 2372 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2519 

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся 
заочной группы 

 1940 

Логопедические пункты при общеобразовательных организациях (учреждениях) 

Общая часть базового фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся 1-4 общеобразовательных 
классов 

4392  

сельская местность  1 расчетный класс 1-4 общеобразовательных классов 134535  

Специальная часть базового фонда заработной платы  1 расчетный обучающийся 1-4 общеобразовательных 
классов  

1106  
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Стимулирующая часть фонда заработной платы  1 расчетный обучающийся 1-4 общеобразовательных 

классов 
4138  

Организация дополнительного образования детей 

городская местность 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в 
ДЮСШ) 940 

 

535 

сельская местность 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в 
ДЮСШ) 1146 

 

583 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

Автотранспорт для подвоза обучающихся 

 1 автотранспортная единица  163462 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций (учреждений) 

Средний размер денежного  
содержания ставки специалиста                        

1 расчетная ставка 263111  

Средний размер денежного  
содержания ставки обслуживающего персонала        

1 расчетная ставка  138587 

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание  
печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных  

Образовательные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы 

1 печь  2835 

1 электрокотел  25193 

 1 котельная  123265 

 1 электро-котельная  100769 

Раздел 2. муниципальные нормативы финансирования расходов на материальное обеспечение  

               (рублей в год) 

Наименование  
показателя 

Единица измерения Материальные 
затраты 

Учебные расходы  Мягкий инвентарь  

Дошкольное образование 

Образовательные организации (учреждения), реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

городская местность 1 обучающийся  до 3-х лет   47  

3 года и старше  89  

1  обучающийся 388   

сельская местность 1 обучающийся  до 3-х лет   47  

3 года и старше  89  

1  обучающийся 429   

Воспитание и обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста на дому 

 

1  обучающийся:                         

городская местность до 3 лет                                                                 194 47  

 3 года и старше 194 89  

сельская местность до 3 лет                                                                 215 47  

 3 года и старше 215 89  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации (учреждения), реализующие основные общеобразовательные программы 
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Общеобразовательные организации: 

городская местность 1 обучающийся  194 63  

сельская местность 1 обучающийся 

1 класс 

5373 63  

Воспитание и обучение детей-инвалидов 
школьного возраста на дому 

    

городская, сельская местность 1 обучающийся  155 63  

Дополнительно на обеспечение доступа к 
ИТС «Интернет» 

1 организация, филиал  23670   

1 ребенок-инвалид, обучающийся с использованием  
дистанционных образовательных технологий 

   

1-8,10 классы 6954   

9,11 классы 7727   

Заочные группы при общеобразовательных организациях (учреждениях) 

 1 обучающийся 94 37  

Организация дополнительного образования детей 

 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в ДЮСШ) 38   

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций (учреждений) 

 1 расчетная ставка специалиста 7778   

 Раздел 3. муниципальные нормативы финансирования мер социальной поддержки обучающихся  

Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

Питание 
и 

компенс
ация 

питания 
(рублей  
в день) 

Обеспечен
ие 

обучающи
хся 

бесплатны
м молоком 

(рублей  
в день) 

Компенсация 
затрат родителей 

(законных 
представителей)  
имеющих трех и 

более 
несовершеннолетн

их детей (рублей  
в год) за счет 

муниципального 
бюджета 

Компенсация затрат 
родителям (законным 

представителям) имеющих 
детей-инвалидов, детей 
сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей, 

детей с туберкулезной 
интоксикацией(рублей) за 

счет бюджета 
муниципального района 

Дошкольное образование      

Образовательные 
организации, реализующие 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

 

  

  

Маловишерскому району 
1обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, который обучается 
без проживания 45,8 

 
  

    33,45 66,90 

Образовательные 
организации, реализующие 
основные 
общеобразовательные 
программы, организации, 
осуществляющие 

1 обучающийся,  из малоимущих семей (за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов), не проживающих в 
образовательной организации 

15  
  

1 обучающийся, являющийся ребенком-инвалидом 15    

1 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, который обучается 
без проживания 

65,5  
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образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 

1 лицо из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
находившееся до 18 лет на воспитании  
в приемной семье, под опекой (попечительством), обучающееся по очной форме 
обучения 

  

  

1 ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей, лицо из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускник 
муниципальной  общеобразовательных организаций (за исключением лиц, 
продолжающих обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам по очной форме) 

  

  

1 обучающийся 1 класса  10,42   

»; 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

23 апреля  2015 года 

№ 421 

Малая Вишера    

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Маловишерском 

муниципальном районе 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 апреля  2015 года 

 

В соответствии с частью 5 статьи 3 Бюджетного  кодекса Российской Федерации, 

областным законом от 03.10.2008 № 389-ОЗ "О бюджетном процессе в Новгородской 

области"  

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе в Маловишерском 

муниципальном районе. 

2. Признать утратившими силу: 

решение Думы Маловишерского муниципального района от 24.02.2012 №34 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном 

районе»; 

 решение Думы Маловишерского муниципального района от 27.12.2012 №201 «О 

внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Маловишерском 

муниципальном районе»; 

решение Думы Маловишерского муниципального района от 19.03.2013 №231 «О 

внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Маловишерском 

муниципальном районе»; 

решение Думы Маловишерского муниципального района от 13.12.2013 №285 «О 

внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Маловишерском 

муниципальном районе». 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

23 апреля  2015 года 

№ 422 

Малая Вишера 

Утверждено 

решением Думы Маловишерского 

муниципального района 

от 23.04.2015 № 422 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МАЛОВИШЕРСКОМ  

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 

Бюджетный процесс в муниципальном районе - регламентируемая нормами права 

деятельность Думы Маловишерского муниципального района (далее - Дума 

муниципального района), Администрации Маловишерского муниципального района (далее 

- Администрация муниципального района), других участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проекта бюджета муниципального района, утверждению и 

исполнению бюджета муниципального района, осуществлению контроля за его 

исполнением,  составлению и утверждению отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального района, осуществлению бюджетного учѐта, составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчѐтности. 

1.2. Участники бюджетного процесса в муниципальном районе 

Участниками бюджетного процесса в Маловишерском муниципальном районе 

являются: 

Глава Маловишерского муниципального района (далее – Глава муниципального 

района); 

consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=18186;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=27868;fld=134;dst=100016
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=14920;fld=134
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Дума муниципального района; 

Администрация муниципального района; 

комитет финансов Маловишерского муниципального района (далее – комитет финансов 

муниципального района); 

Счѐтная палата Маловишерского муниципального района (далее -  Счѐтная палата 

муниципального района). 

главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

главы поселений, представительные органы местного самоуправления поселений, 

исполнительно – распорядительные органы  поселений, органы муниципального 

финансового контроля поселений; 

главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального района; 

главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района; 

получатели бюджетных средств; 

1.3. Бюджетные полномочия Думы муниципального района 

Дума муниципального района рассматривает и утверждает бюджет муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период и отчет об его исполнении, 

осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета 

муниципального района на текущий финансовый год и плановый период на своих 

заседаниях, заседаниях рабочих групп Думы муниципального района, в ходе проводимых 

Думой муниципального района слушаний и в связи с депутатскими запросами, формирует 

и определяет правовой статус контрольно-счѐтного органа муниципального района, 

осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» иными нормативными  правовыми актами 

Российской  Федерации, Новгородской области, Уставом Маловишерского 

муниципального района. 

Думе муниципального района в пределах ее компетенции по бюджетным вопросам, 

установленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, для 

обеспечения ее полномочий должна быть предоставлена органами местного 

самоуправления муниципального района вся необходимая информация. 

1.4. Бюджетные полномочия иных органов местного самоуправления муниципального 

района 

1.4.1. Администрация муниципального района обеспечивает составление проекта 

бюджета муниципального района, вносит его с необходимыми документами и 

материалами на утверждение Думы муниципального района, разрабатывает  методики 

распределения и (или) порядки предоставления межбюджетных трансфертов, обеспечивает 

исполнение бюджета муниципального района и составление бюджетной отчетности, 

представляет отчет об исполнении бюджета муниципального района на утверждение Думы 

муниципального района, обеспечивает управление муниципальным долгом, осуществляет 

иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения. 

1.4.2. Администрация муниципального района устанавливает порядок предоставления в 

комитет финансов муниципального района утвержденных бюджетов поселений, отчетов об 

исполнении бюджетов поселений и иной бюджетной отчетности, установленной 

федеральными органами государственной власти. 

1.4.3. Администрация муниципального района осуществляет проведение публичных 

слушаний по проекту бюджета муниципального района и проекту годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального района в соответствии с пунктом 4.16. настоящего 

Положения. 

1.4.4. Администрация муниципального района вправе наделять отдельными 

бюджетными полномочиями комитет финансов муниципального района. 

1.4.5. Комитет финансов муниципального района составляет проект бюджета 

муниципального района, представляет его с необходимыми документами и материалами 

для внесения в Думу муниципального района, устанавливает, детализирует и определяет 

порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету муниципального района, организует исполнение бюджета 

муниципального района, устанавливает порядок составления бюджетной отчетности, 

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Комитет финансов муниципального района ежемесячно составляет и представляет 

отчет о кассовом исполнении консолидированного бюджета муниципального района в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

Комитет финансов муниципального района устанавливает методику планирования 

бюджетных ассигнований. 

Комитет финансов муниципального района осуществляет ведение муниципальной 

долговой книги. 

1.4.6. Органы местного самоуправления муниципального района, являющиеся 

главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета муниципального района, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района, осуществляют соответствующие бюджетные полномочия, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и  принятыми в соответствии 

с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

1.5. Бюджетные полномочия Счѐтной палаты муниципального района 

Счѐтная палата муниципального района обладает полномочиями, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 

года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счѐтных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 

Счѐтной палате муниципального района, утверждаемым Думой  муниципального района, 

настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами. 

2. Составление проекта бюджета муниципального района 
2.1. Проект бюджета муниципального района составляется и утверждается сроком на 

три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.2. Нормативные правовые акты муниципального района, предусматривающие 

внесение изменений  в нормативные правовые акты о налогах и сборах, нормативные 

правовые акты муниципального района, регулирующие бюджетные правоотношения, 

приводящие к изменению доходов бюджета муниципального района, вступающие в силу в 

очередном финансовом году и плановом периоде, должны быть приняты до 1 октября 

текущего финансового года. 

2.3. Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального района, 

согласования с органами местного самоуправления городских и сельских поселений 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100347;fld=134;dst=911
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исходных данных для расчетов распределения дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности поселений и (или) заменяющие их дополнительные нормативы 

отчислений от налога на доходы физических лиц, целевых субвенций и субсидий, а также 

порядок работы над документами и материалами, обязательными для представления 

одновременно с проектом бюджета муниципального района, определяются 

Администрацией муниципального района. 

2.4. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета 

муниципального района комитет финансов муниципального района имеет право получать 

необходимые сведения от иных финансовых органов, а также от органов государственной 

власти, иных органов местного самоуправления. 

2.5. Основные направления бюджетной политики на очередной финансовый год и 

плановый период включают в себя: 

 цели и задачи бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период; 

 основные подходы к формированию бюджета муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период; 

 приоритеты политики расходования бюджетных средств; 

 принципы взаимоотношений бюджета муниципального района с бюджетами 

поселений. 

2.6. Основные направления налоговой политики на очередной финансовый год и 

плановый период включают в себя: 

 изменения в налоговой политике района на очередной финансовый год и плановый 

период; 

 предлагаемые ставки налогов. 

2.7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности Маловишерского района и на приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность Маловишерского района, предоставление 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального района или на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального  района 

осуществляются за счѐт средств бюджета муниципального района в соответствии с 

районной адресной инвестиционной программой, порядок формирования и реализации 

которой устанавливается Администрацией Маловишерского муниципального района. 

 3. Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального района 
3.1. Решением о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период утверждаются: 

перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района; 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района; 

прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района на очередной 

финансовый год и на плановый период 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период; 

 распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам муниципального района и  непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального района (ведомственная структура расходов) на очередной финансовый 

год и плановый период; 

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и  непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период; 

  объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период; 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

очередном финансовом году и плановом периоде; 

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета 

муниципального района (без учета расходов бюджета муниципального района, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового 

периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета муниципального 

района (без учета расходов бюджета муниципального района, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение); 

источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период; 

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с 

указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

иные показатели бюджета муниципального района, в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2. В случае утверждения бюджета муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период проект решения о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период утверждается путем изменения параметров 

планового периода утвержденного бюджета муниципального района и добавления к ним 

параметров второго года планового периода проекта бюджета муниципального района. 

В случае признания утратившими силу положений решения о бюджете 

муниципального района на текущий финансовый год и плановый период в части, 

относящейся к плановому периоду, в соответствии с абзацем вторым пункта  4.4 

настоящего Положения проектом решения  о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период предусматривается утверждение 

показателей очередного финансового года и планового периода составляемого бюджета. 

Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета муниципального 

района осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных 

ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных 

ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета  

муниципального района. 
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3.3. Одновременно с проектом решения о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период в Думу муниципального района 

представляются: 

основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 

политики на очередной финансовый год и плановый период; 

предварительные итоги социально-экономического развития муниципального района 

за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития муниципального района за текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период; 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период; 

проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) на 

долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения 

муниципальных программ); 

пояснительная записка к проекту бюджета муниципального района на очередной 

финансовый год плановый период; 

методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального района за текущий 

финансовый год; 

перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального района; 

расчеты по статьям классификации основных доходов бюджета муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период; 

паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ, проекты изменений в 

указанные паспорта; 

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период; 

предложенный Счетной палатой муниципального района проект бюджетной сметы 

Счетной палаты муниципального района, представляемый в случае возникновения 

разногласий с комитетом финансов муниципального района в отношении указанной 

бюджетной сметы; 

данные по проекту адресной инвестиционной программы; 

иные документы и материалы. 

3.4. Проект решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый 

год и плановый период вносит Администрация муниципального района не  позднее 15 

ноября текущего года. 

3.5. Проект решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый 

год и плановый период подлежит возвращению на доработку в Администрацию 

муниципального района, если состав представленных материалов не соответствует 

требованиям настоящего Положения. 

3.6. Администрация муниципального района в течение семи календарных дней со дня 

возвращения проекта на доработку повторно представляет проект решения о бюджете 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период со всеми 

необходимыми материалами в Думу муниципального района. 

3.7. В случае если состав представленных повторно материалов не соответствует 

требованиям настоящего решения, повторяется процедура, предусмотренная пунктом 3.5 

настоящего Положения. 

3.8. Проект решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый 

год и плановый период рассматривается Думой муниципального района в двух чтениях. 

3.9. Проект бюджета муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период, внесенный Администрацией муниципального района в Думу 

муниципального района в срок не позднее, чем за 15 календарных дней до его 

рассмотрения в первом чтении с соблюдением требований настоящего Положения, в 

течение трѐх дней со дня внесения направляется председателем Думы муниципального 

района в постоянные комиссии Думы муниципального района для внесения замечаний и 

предложений.  

Одновременно с внесением проекта решения о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период Администрация муниципального района  

представляет проект решения о бюджете муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период в Счѐтную палату муниципального района на 

заключение, которое должно быть подготовлено в течение 15 календарных дней. 

3.10. При рассмотрении проекта решения о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период в первом чтении Дума муниципального 

района рассматривает прогноз социально-экономического развития района и основные 

направления бюджетной и налоговой политики. 

3.11. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете муниципального района 

на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении являются следующие 

характеристики бюджета муниципального района: 

прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем 

доходов бюджета муниципального района; 

приложения к проекту решения о бюджете муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период, устанавливающие нормативы распределения доходов 

между бюджетами поселений, входящих в состав муниципального района в случае, если 

они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о 

федеральном бюджете, областными законами, решениями Думы муниципального района, 

принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

общий объем расходов бюджета муниципального района в очередном финансовом 

году и плановом периоде; 

условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема 

расходов бюджета муниципального района (без учета расходов бюджета муниципального 

района, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации, имеющих целевое назначение) на первый год 

планового периода и не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета 

муниципального района (без учета расходов бюджета муниципального района, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы  Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на второй год планового 

периода; 

верхний предел муниципального долга муниципального района на 01  января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

дефицит (профицит) бюджета муниципального района. 

3.12. При рассмотрении проекта решения о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период в первом чтении Дума муниципального 
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района заслушивает на заседании доклад председателя комитета финансов 

муниципального района и содоклад председателя постоянной комиссии по экономике и 

бюджету Думы муниципального района, а также доклад председателя Счѐтной палаты 

муниципального района и принимает решение о принятии проекта решения в первом 

чтении или о его отклонении. 

3.13. В случае принятия Думой муниципального района указанного проекта решения в 

первом чтении утверждаются характеристики бюджета муниципального района, 

определенные п. 3.11 настоящего Положения; 

3.14. В случае отклонения проекта решения о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период в первом чтении Дума муниципального 

района вправе: 

1) передать указанный проект решения в согласительную комиссию; 

2) вернуть указанный проект решения в Администрацию муниципального района на 

доработку. 

3.15. Согласительная комиссия создается Думой муниципального района для 

рассмотрения проекта решения о бюджете муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период в количестве 6 человек из равного числа 

представителей Думы муниципального района и Администрации муниципального района. 

В случае отклонения проекта решения о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период в первом чтении и передачи его в 

согласительную комиссию согласительная комиссия в течение 10 календарных дней 

разрабатывает вариант  характеристик, определенных в пункте 3.11настоящего 

Положения. 

Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов 

согласительной комиссии от Думы муниципального района и от Администрации 

муниципального района (далее - стороны). 

Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей данной стороны. 

Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение 

оформляется протоколом и считается согласованным, если его поддержали обе стороны. 

По окончании работы согласительной комиссии проект и согласованные решения 

передаются в Администрацию муниципального района. После этого Администрация 

муниципального района в течение 5 календарных дней вносит в Думу муниципального 

района проект, включающий согласованные характеристики, для рассмотрения повторно в 

первом чтении. 

3.16. В случае отклонения Думой муниципального района в первом чтении проекта 

решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый 

период и возвращения его на доработку в Администрацию муниципального района 

Администрация муниципального района в течение 10 календарных дней дорабатывает 

указанный проект решения с учетом предложений и рекомендаций, изложенных в решении 

Думы муниципального района. После этого Администрация муниципального района 

вносит доработанный проект решения на рассмотрение Думы муниципального района 

повторно в первом чтении. При повторном внесении указанного проекта решения Дума 

муниципального района рассматривает его в первом чтении в течение 10 календарных 

дней со дня его повторного внесения в порядке, предусмотренном п. 3.12-3.14 настоящего 

Положения. 

3.17. Для рассмотрения проекта решения о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период во втором чтении проект выносится на 

голосование в целом. 

3.18. Решение о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период вступает в силу с 1 января очередного финансового года. 

4. Временное управление бюджетом муниципального района 
4.1. В случае, если решение о бюджете муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период не вступило в силу с начала текущего финансового 

года: 

комитет финансов муниципального района правомочен ежемесячно доводить до 

главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом 

году; 

иные показатели, определяемые решением о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период, применяются в размерах (нормативах) и 

порядке, которые были установлены решением о бюджете муниципального района на 

отчетный финансовый год; 

порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год. 

4.2. Если решение о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период не вступило в силу через три месяца после начала финансового года, 

комитет финансов муниципального района организует исполнение бюджета 

муниципального района при соблюдении условий, определяемых пунктом 4.1 настоящего 

Положения. При этом комитет финансов муниципального района не имеет права: 

доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные 

инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации; 

предоставлять бюджетные кредиты; 

осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований 

предыдущего финансового года в расчете на квартал; 

формировать резервные фонды. 

4.3. Указанные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Положения ограничения не 

распространяются на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных 

обязательств, обслуживанием и погашением муниципального долга муниципального 

района. 

4.4. Администрация муниципального района разрабатывает и представляет в Думу 

муниципального района проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете 

муниципального района на текущий финансовый год и плановый период по всем 

вопросам, являющимся предметом правового регулирования указанного решения. 

В случае снижения в соответствии с ожидаемыми итогами социально-экономического 

развития района в текущем финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый 

год общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района 

более чем на 15 процентов по сравнению с объемом указанных доходов, первоначально 

предусмотренных решением о бюджете муниципального района на текущий финансовый 

год и плановый период, положения указанного решения в части, относящейся к плановому 

периоду, могут быть признаны утратившими силу.   

5. Исполнение бюджета муниципального района 

5.1. Исполнение бюджета муниципального района по доходам предусматривает: 
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зачисление на единый счет бюджета муниципального района доходов от распределения 

налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, 

распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, 

установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и иными 

областными законами, со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений 

в бюджет муниципального района; 

перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы; 

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

уточнение администратором доходов бюджета муниципального района платежей в 

бюджет муниципального района; 

перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, средств, 

необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) 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, с единого счета бюджета муниципального района на соответствующие 

счета Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

5.2. Исполнение бюджета муниципального района по расходам осуществляется в 

порядке, установленном комитетом финансов муниципального района, с соблюдением 

требований бюджетного законодательства. 

Исполнение бюджета муниципального района по расходам предусматривает: 

принятие бюджетных обязательств; 

подтверждение денежных обязательств; 

санкционирование оплаты денежных обязательств; 

подтверждение исполнения денежных обязательств. 

5.3. Исполнение бюджета муниципального района по источникам финансирования 

дефицита бюджета муниципального района  осуществляется главными администраторами, 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

района в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по 

управлению остатками средств на едином счете бюджета муниципального района в 

порядке, установленном комитетом финансов муниципального района. 

5.4. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за 

счѐт бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального района, осуществляется в порядке, установленном комитетом финансов 

муниципального района. 

5.5. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 

комитетом финансов муниципального района. 

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются 

председателем комитета финансов муниципального района. 

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 

решению о бюджете муниципального района на текущий финансовый год и плановый 

период. 

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете 

муниципального района на текущий финансовый год и плановый период председатель 

комитета финансов муниципального района утверждает соответствующие изменения в 

сводную бюджетную роспись. 

В ходе исполнения бюджета муниципального района показатели сводной бюджетной 

росписи могут быть изменены в соответствии с решениями председателя комитета 

финансов муниципального района без внесения изменений в решение о бюджете 

муниципального района на текущий финансовый год и плановый период, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5.6. Комитет финансов муниципального района устанавливает порядок составления и 

ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными 

распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета 

муниципального района, главным администратором источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района сведений, необходимых для составления и ведения 

кассового плана. 

Составление и ведение кассового плана осуществляется комитетом финансов 

муниципального района. 

5.7. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета муниципального района 

сверх утвержденного решением о бюджете муниципального района на текущий 

финансовый год и плановый период общего объема доходов, могут направляться 

комитетом финансов муниципального района без внесения изменений в решение о 

бюджете муниципального района на текущий финансовый год и плановый период на 

замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга района, а 

также на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального района в 

случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в 

размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

5.8. Исполнение бюджета муниципального района завершается 31 декабря, за 

исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Завершение операций по исполнению бюджета муниципального района в текущем 

финансовом году осуществляется в порядке, установленном комитетом финансов 

муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Межбюджетные трансферты, перечисленные из бюджета муниципального района в 

бюджеты поселений в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат 

возврату в доход бюджета муниципального района. 

В соответствии с решением комитета финансов Маловишерского муниципального 

района о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 

использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка 

указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом 

году в доход бюджета поселения, которому они были ранее предоставлены, для 

финансового обеспечения расходов бюджета поселения, соответствующих целям 

предоставления указанных межбюджетных трансфертов. 

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных 

бюджетами поселений в форме субвенций, субсидий и иных  межбюджетных трансфертов, 
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имеющих целевое назначение, не перечислен в доход бюджета муниципального района, 

указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета муниципального района в 

порядке, определяемом комитетом финансов муниципального района с соблюдением 

общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

Комитет финансов муниципального района устанавливает порядок обеспечения 

получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года наличными 

деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные 

дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года. 

6. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение внешней 

отчѐтности 

6.1. Главные распорядители средств бюджета муниципального района, главные 

администраторы доходов бюджета муниципального района, главные администраторы 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального района (далее - главные 

администраторы средств бюджета муниципального района) составляют сводную 

отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными 

получателями (распорядителями) средств бюджета муниципального района, 

администраторами доходов бюджета муниципального района, администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального района. 

Главные администраторы средств бюджета муниципального района представляют 

сводную бюджетную отчетность в комитет финансов муниципального района в 

установленные им сроки. 

Бюджетная отчетность муниципального района составляется комитетом финансов 

муниципального района на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих 

главных администраторов средств бюджета муниципального района. 

Бюджетная отчетность муниципального района представляется комитетом финансов 

муниципального района в Администрацию муниципального района. 

Отчет об исполнении бюджета муниципального района за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией 

муниципального района и направляется в Думу муниципального района и Счѐтную палату 

муниципального района. 

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района подлежит утверждению 

решением Думы муниципального района. 

6.2. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района до его 

рассмотрения Думой муниципального района подлежит внешней проверке, которая 

включает внешнюю проверку бюджетной отчѐтности главных распорядителей средств 

бюджета муниципального района и подготовку заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета муниципального района. 

Главные администраторы средств бюджета муниципального района не позднее 1 марта 

текущего финансового года представляют годовую бюджетную отчетность в Счѐтную 

палату муниципального района для внешней проверки. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета муниципального района оформляются заключениями 

по каждому главному администратору средств бюджета муниципального района в срок до 

1 апреля текущего финансового года. 

Администрация муниципального района направляет не позднее 1 апреля текущего 

финансового года в Счѐтную палату  муниципального района годовой отчет об исполнении 

бюджета муниципального района и иные документы, подлежащие представлению в Думу 

муниципального района одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 

муниципального района. 

С учѐтом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета муниципального района Счѐтная палата 

муниципального района готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 

муниципального района  в срок, не превышающий 1 месяца и представляет его в Думу 

муниципального района, а также направляет его в Администрацию муниципального 

района. 

6.3. Ежегодно, не позднее 1 мая текущего финансового года, Администрация 

муниципального района вносит в Думу муниципального района отчет об исполнении 

бюджета муниципального района за отчетный финансовый год. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета муниципального района 

Администрацией муниципального района представляются проект решения об исполнении 

бюджета муниципального района, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета 

муниципального района и бюджетная отчетность об исполнении консолидированного 

бюджета муниципального района, иные документы, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

района Дума муниципального района принимает решение об утверждении либо 

отклонении решения об исполнении бюджета муниципального района. 

В случае отклонения Думой муниципального района решения об исполнении бюджета 

муниципального района он возвращается для устранения фактов недостоверного или 

неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один 

месяц. 

 

7. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального района и годовому 

отчѐту об исполнении бюджета муниципального района 

7.1. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального района и годовому 

отчету об исполнении бюджета муниципального района (далее - публичные слушания) 

проводятся в целях информирования граждан, проживающих на территории 

муниципального района, и выявления общественного мнения о решениях органов 

местного самоуправления муниципального района в сфере бюджетных правоотношений. 

Результаты публичных слушаний носят для органов местного  самоуправления 

муниципального района рекомендательный характер. 

7.2. Публичные слушания проводятся:  

по проекту бюджета муниципального района - в период со дня внесения в Думу 

муниципального района проекта решения о бюджете муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период до дня его рассмотрения Думой муниципального 

района в первом чтении; 

по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района - в период со дня 

внесения в Думу муниципального района проекта решения о годовом отчете об 

исполнении бюджета муниципального района до дня его рассмотрения Думой 

муниципального района, но не ранее представления Счетной палатой муниципального 

района в Администрацию муниципального района заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета муниципального района. 

7.3. В публичных слушаниях вправе принимать участие граждане, представители 

организаций, общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального района, представители средств массовой информации, представители 
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органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального 

района и поселений, иные заинтересованные лица (далее - участники публичных 

слушаний). 

Дата, время, место проведения публичных слушаний, а также лицо ответственное за 

проведение публичных слушаний устанавливаются правовым актом Администрации 

муниципального района о назначении публичных слушаний. 

Проект бюджета муниципального района, годовой отчет об исполнении бюджета 

муниципального района, правовой акт Администрации муниципального района о 

назначении публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в бюллетене 

«Возрождение» и на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за десять 

календарных дней до дня проведения публичных слушаний. 

На официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информационное сообщение о 

проведении публичных слушаний с указанием даты, времени и места проведения 

публичных слушаний, адреса размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» проекта бюджета муниципального района, годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального района, почтового и  электронного адреса комитета финансов 

муниципального района.  

Участники публичных слушаний не позднее чем за два рабочих дня до дня проведения 

публичных слушаний вправе представить аргументированные предложения и замечания по 

проекту бюджета муниципального района, годовому отчету об исполнении бюджета 

муниципального района. 

Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, не 

позднее чем за два 2 рабочих дня до дня проведения публичных слушаний направляют 

заявку на выступление на публичных слушаниях (далее - заявка) в произвольной форме. 

Предложения и замечания по проекту бюджета муниципального района, годовому 

отчету об исполнении бюджета муниципального района, заявки направляются в 

письменном или электронном виде на почтовый адрес или адрес электронной почты 

комитета финансов муниципального района, указанный в информационном сообщении о 

проведении публичных слушаний. 

Председателем публичных слушаний является ответственный за проведение публичных 

слушаний, установленный правовым актом Администрации муниципального района о 

назначении публичных слушаний. 

Председатель публичных слушаний: 

открывает и ведет публичные слушания; 

назначает секретаря публичных слушаний; 

предоставляет слово для докладов, выступлений и вопросов. 

Председатель публичных слушаний вправе: 

выступать по существу обсуждаемого вопроса, задавать вопросы докладчику, 

выступающему; 

призывать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; 

прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот 

вышел за рамки установленного времени. 

Публичные слушания начинаются с доклада представителя комитета финансов 

муниципального района. 

Продолжительность доклада представителя комитета финансов муниципального района 

не должна превышать 30 минут. 

По окончании доклада докладчик отвечает на вопросы участников публичных 

слушаний. 

В качестве содокладчиков могут выступать представители иных органов местного  

самоуправления муниципального района.  

После ответов на вопросы предоставляется слово для выступления участникам 

публичных слушаний в порядке поступления заявок.  

Продолжительность выступления участника публичных слушаний не должна 

превышать 10 минут. 

Доклады, выступления, вопросы на публичных слушаниях допускаются только после 

предоставления слова председателем публичных слушаний.  

Выступающий на публичных слушаниях обязан соблюдать продолжительность 

выступления, выступать по существу обсуждаемого на публичных слушаниях вопроса. 

На публичных слушаниях секретарем публичных слушаний ведется протокол, в 

который заносятся сведения о ходе проведения публичных слушаний, озвученные на 

публичных слушаниях замечания, предложения и вопросы. 

Протокол публичных слушаний подписывается председателем и секретарем публичных 

слушаний в течение  пяти календарных дней после проведения публичных слушаний, но 

не позднее чем за пять календарных дней до рассмотрения Думой муниципального района 

проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период в первом чтении, до рассмотрения Думой муниципального района 

проекта решения о годовом отчете об исполнении бюджета муниципального района. 

По результатам рассмотрения замечаний, предложений и вопросов, отраженных в 

протоколе публичных слушаний, в течение двух календарных дней со дня подписания 

протокола публичных слушаний оформляется итоговый документ публичных слушаний, 

который подписывается председателем публичных слушаний. 

Итоговый документ публичных слушаний должен содержать: 

1) наименование проекта бюджета муниципального района или годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального района, по которому проводились публичные 

слушания; 

2) дату и место проведения публичных слушаний; 

3) количество участников публичных слушаний; 

4) предложения, замечания, рекомендации, высказанные участниками публичных 

слушаний; 

5) результат рассмотрения органами местного самоуправления муниципального района 

предложений, замечаний, рекомендаций, высказанных участниками публичных слушаний. 

Итоговый документ публичных слушаний размещается на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и направляется в Думу муниципального района в следующие сроки: 

итоговый документ публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района 

– не позднее, чем за три календарных дня  до рассмотрения Думой муниципального района 

проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период в первом чтении; 

итоговый документ публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета 

муниципального района - не позднее чем за три календарных дня до рассмотрения Думой 

муниципального района проекта решения о годовом отчете об исполнении бюджета 

муниципального района. 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Положения о комитете по сельскому хозяйству и продовольствию 

Маловишерского муниципального района в новой редакции 
Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 апреля  2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете по сельскому хозяйству и 

продовольствию Маловишерского муниципального района в новой редакции (далее - 

Положение). 

2. Признать утратившими силу решения Думы Маловишерского муниципального 

района от 06.02.2006 №28 «Об утверждении Положения о комитете по сельскому 

хозяйству и продовольствию Маловишерского муниципального района», от 07.09.2007 

№162, от 24.04.2009 №303, от 30.01.2015 №397 «О внесении изменений в Положение о 

комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Маловишерского муниципального 

района» и от 26.02.2015 № 419 «О внесении изменений в решения Думы Маловишерского 

муниципального района и Положение о комитете по сельскому хозяйству и 

продовольствию Маловишерского муниципального района». 

3. Наделить председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

Маловишерского муниципального района Филиппова Вячеслава Юрьевича полномочиями 

выступить заявителем при  государственной регистрации Положения. 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

23 апреля  2015 года 

№ 424 

Малая Вишера 

Утверждено 

решением Думы Маловишерского 

муниципального района 

от 23.04.2015 № 424 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Маловишерского 
муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Маловишерского 

муниципального района (далее комитет) является отраслевым исполнительным органом 

муниципального района, выполняющим муниципальные функции и реализующим 

полномочия в сфере сельского хозяйства и продовольствия. 

1.2. Полное наименование комитета: комитет по сельскому хозяйству и 

продовольствию Маловишерского муниципального района. Сокращѐнное наименование: 

комитет по сх и продовольств. 

1.3. Комитет руководствуется в своей деятельности  международными договорами 

Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами  

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, иных 

федеральных органов исполнительной власти, Уставом Новгородской области, 

областными законами, указами Губернатора области, постановлениями и распоряжениями 

Правительства  области, Уставом Маловишерского муниципального района, 

муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 

органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами 

государственной власти области, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления и организациями. 

1.5. Комитет является юридическим лицом, имеет гербовую печать и другие 

необходимые печати, штампы и бланки установленного образца со своим наименованием, 

счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством и другие 

реквизиты. 

1.6. Место нахождения комитета: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14. 

2. Цели и задачи комитета 

2.1. Деятельность комитета  направлена на достижение следующих целей: 

2.1.1. Создание условий для развития сельского хозяйства района, повышения 

финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

2.1.2. Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания 

комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

2.1.3. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе 

путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 

2.1.4.Создание высокотехнологичных рабочих мест в сельской местности; 

2.1.5. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 

общественно значимых проектов; 

2.1.6. Создание условий для развития агропромышленного комплекса, устойчивого 

развития сельских территорий. 

2.2. Основными задачами комитета  являются: 

2.2.1. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства;  

2.2.2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства;  

2.2.3. Поддержка малых форм хозяйствования. Создание условий для повышения 

эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения;  

2.2.4. Развитие мелиорированных  земель сельскохозяйственного назначения;  

2.2.5. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в благоустроенном  жилье; 

2.2.6. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры; 

2.2.7. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в 
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сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере 

агропромышленного комплекса; 

2.2.8. Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности; 

2.2.9. Реализация мероприятий в сфере АПК; 

2.2.10. Создание оптимальных условий для эффективного развития товаропроизводителей, 

предприятий и организаций, обслуживающих сельское хозяйство; 

2.2.11. Осуществление в пределах своей компетенции сельскохозяйственного контроля за 

состоянием качества сельскохозяйственной продукции и поставок ее в продовольственные 

фонды различных уровней. 

3. Полномочия комитета 

Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 

полномочия: 

3.1. Участвует в рассмотрении и вносит предложения по вопросам деятельности 

сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций Главе Маловишерского 

муниципального района, в Думу Маловишерского муниципального района; 

3.2. Принимает участие в реализации федеральных, региональных, межрегиональных программ, 

выработке мер и способов поддержки и регулирования социально-экономического развития села, 

проведение экономических реформ, касающихся сферы деятельности агропромышленного комплекса; 

3.3. Получает в установленном порядке информацию, необходимую для осуществления задач и 

функций, возложенных на комитет; 

3.4. Представляет в установленном порядке необходимую информацию Главе Маловишерского 

муниципального района и департаменту сельского хозяйства и продовольствия Новгородской 

области; 

3.5. В соответствии с областным законом от 10 октября 2005 года №542-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления городов и районов области (муниципальных районов и 

городского округа) отдельными государственными полномочиями на подготовку 

проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи» осуществляет отдельные 

государственные полномочия на подготовку проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи (далее сельскохозяйственной переписи): 

1) представляет по запросу федерального органа исполнительной власти, 

ответственного за проведение сельскохозяйственной переписи, имеющиеся у них сведения 

об объектах сельскохозяйственной переписи; 

2) предоставляет помещения, оснащенные телефонной связью и мебелью, для работы 

лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, и 

хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи, а также 

транспортных средств; 

3) содействует привлечению граждан, проживающих в соответствующих 

административно- территориальных образованиях, к сбору сведений об объектах  

сельскохозяйственной переписи. 

3.6. В соответствии с областным законом от 23 октября 2014 года №639-ОЗ «О 

государственной поддержке граждан, желающих переселиться в сельскую местность 

Новгородской области в 2015-2017 годах, и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями» осуществляет на 2015-2032 годы отдельные государственные полномочия 

по осуществлению социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан 

по уплате процентов за пользование кредитом (займом) при получении кредита (займа) на 

строительство (приобретение) жилья гражданами, желающими переселиться в сельскую 

местность. 

4. Функции комитета 

Комитет осуществляет следующие функции: 

4.1. Участвует в реализации мероприятий государственных и областных программ 

развития агропромышленного комплекса муниципального района;  

4.2. Взаимодействует с организациями агропромышленного комплекса путем 

информационного и консультативного обеспечения; 

4.3. Участвует  в разработке планов бюджетной поддержки и доведения их до организаций 

агропромышленного комплекса - получателей субсидий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Новгородской области; 

4.4. Составляет годовые и перспективные планы развития сельскохозяйственного 

производства Маловишерского муниципального района; 

4.5. Осуществляет сбор, обобщение и представление Правительству области, 

Администрации Маловишерского муниципального района по установленным формам и 

срокам оперативную, ежемесячную, квартальную и годовую аналитическую информацию 

о реализации целевых отраслевых программ и мероприятий, а также бухгалтерскую 

отчетность по сельскохозяйственным, обслуживающим, перерабатывающим 

организациям; 

4.6. Содействует деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций всех форм 

собственности, независимо от организационно - правовой  формы, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, кредитных 

потребительских кооперативов и предприятий потребительской кооперации, индивидуальных 

предпринимателей, основными видами деятельности которых является производство 

сельскохозяйственной продукции, а также реализует мероприятия программы по развитию личных 

подсобных хозяйств граждан в комплексном социально-экономическом устройстве сельских 

территорий; 

4.7. Содействует заготовительной деятельности предприятий и организаций, ведущих 

закупки сельскохозяйственной продукции и сырья на основе соблюдения нормативных 

актов, договорных взаимоотношений; 

4.8. Оказывает практическую помощь по внедрению принципов и основ маркетинга в 

сфере производства, заготовок, переработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции; 

4.9. Совместно с другими государственными учреждениями и органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района осуществляет также: 

разработку основных направлений развития сельскохозяйственного производства в 

Маловишерском муниципальном районе; 

организацию подготовки и осуществление муниципальных программ социально-экономического 

развития отраслей; 

прогнозирование объектов производства товарных ресурсов сельскохозяйственной продукции 

на территории Маловишерского муниципального района, разработку мер по стимулированию 

производства при недостатке ресурсов, анализ конъюнктуры на рынке продовольствия; 

4.10. Организует и осуществляет мероприятия по ведению похозяйственных книг, 

выдачу выписок гражданам из похозяйственных книг; 

4.11. Осуществляет хранение поземельных книг бывшего сельского совета 

«Селищенский», выдача выписок гражданам из поземельных книг; 

4.12. Содействует формированию и утверждению списков участников мероприятий по 

улучшению жилищных условий в сельской местности; 
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4.13. Создаѐт условия для развития сельского производства и расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции; 

4.14. Предоставляет информационные и консультационные услуги по реализации 

федеральных и областных программ развития агропромышленного комплекса. 

4.15. Осуществляет контроль и сбор информации от поселений муниципального района 

по оформлению невостребованных земельных долей. 

5. Права  комитета 

Для исполнения установленных действующим законодательством полномочий комитет  

вправе: 

5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной власти 

области, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций 

документы и информацию, необходимые для решения вопросов, отнесенных к 

полномочиям комитета; 

5.2. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке методические материалы и 

рекомендации по вопросам, отнесенным к полномочиям комитета; 

5.3. Давать государственным органам, органам местного самоуправления, организациям 

и гражданам разъяснения по вопросам, относящимся к полномочиям комитета; 

5.4. Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и прочих 

мероприятиях по вопросам, отнесенным к полномочиям комитета; 

5.5. Создавать совещательные и экспертные органы (советы, группы, коллегии) в 

установленной сфере деятельности. 

5.6. Привлекать для подготовки проектов правовых актов и иных документов, для 

разработки и осуществления мероприятий, проводимых комитетом  в соответствии с 

возложенными на него функциями, работников структурных подразделений 

Администрации муниципального района и отраслевых исполнительных органов 

муниципального района, специалистов, экспертов; 

5.7. Вносить первому заместителю Главы администрации Маловишерского 

муниципального района, координирующему деятельность комитета, предложения по 

совершенствованию работы комитета. 

6. Организация деятельности комитета 

6.1. Комитет возглавляет председатель комитета, который назначается на должность и 

освобождается от должности Главой Маловишерского муниципального района в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Председатель комитета осуществляет руководство комитетом на принципах 

единоначалия. 

6.3. В случаях, когда председатель комитета находится в отпуске, командировке, 

временно нетрудоспособен или по иным причинам не может исполнять свои обязанности, 

их временно исполняет специалист 1 категории, бухгалер комитета. 

6.4. Председатель комитета: 

6.4.1. Подписывает  приказы по вопросам, отнесенным к полномочиям комитета, а также по 

вопросам организации внутренней работы комитета; 

6.4.2. Распределяет обязанности между работниками комитета, утверждает должностные 

инструкции; 

6.4.3. Действует без доверенности от имени комитета, представляет его во всех органах 

и организациях; 

6.4.4. Назначает  и освобождает от должности в соответствии с действующим 

законодательством работников комитета, заключает с ними трудовые договоры в 

соответствии с действующим законодательством; 

6.4.5. Решает в соответствии с законодательством о муниципальной службе вопросы, 

связанные с прохождением муниципальной службы в комитете; 

6.4.6. Утверждает в пределах установленного фонда оплаты труда структуру и штатное 

расписание комитета, бюджетную смету комитета в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в бюджете муниципального района; 

6.4.7. Применяет к работникам комитета меры поощрения и налагает на них взыскания в 

соответствии с действующим законодательством;  

6.4.8. Открывает и закрывает лицевые счета комитета в отделении по Маловишерскому 

району Управления Федерального казначейства по Новгородской области, совершает по 

нему операции, подписывает финансовые документы. 

6.4.9. Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению значений 

показателей эффективности деятельности комитета, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов», постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 №1317 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления», указом Губернатора области от 08.04.2013 №81 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года 

№607 на территории области», а также показателей эффективности деятельности органов 

управления сельским хозяйством, ежегодно утверждаемых приказом департамента 

сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области: 

доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (процентов); 

производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (млн. руб.); 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

(процентов к предыдущему году); 

использование пашни (процентов); 

производство зерна в хозяйствах всех категорий, тонн, (процентов к предыдущему 

году); 

производство картофеля в хозяйствах всех категорий, тонн (процентов к предыдущему 

году); 

производство овощей в хозяйствах всех категорий, тонн (процентов к предыдущему 

году); 

поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий голов, (% к 

предыдущему году), в том числе коров (голов); 

поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий голов, (% к предыдущему году); 

поголовье свиней в хозяйствах всех категорий голов, (% к предыдущему году); 

продукция скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий   (в живом 

весе), тонн (% к предыдущему году); 

производство продукции в хозяйствах всех категорий: яйца тыс.шт., (% к предыдущему 

году); 

производство  молока в хозяйствах всех категорий,  тонн (% к предыдущему году); 

надой молока на одну корову, кг  (% к предыдущему году); 
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поставлено голов на откорм по программе потребкооперации, (% к предыдущему году); 

количество пчѐлосемей ед., (% к предыдущему году); 

доля использования мелиорированных земель, га; 

среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по сельскому 

хозяйству, тыс.руб.; 

процент невостребованных земельных долей, на которые признано право 

муниципальной собственности (%); 

постановка на кадастровый учѐт земель сельскохозяйственного назначения (га); 

регистрация права собственности на земли сельскохозяйственного назначения (га); 

создание крестьянских (фермерских) хозяйств, единиц; 

своевременность осуществления социальной выплаты на компенсацию (возмещение) 

расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) при получении 

кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья гражданами, желающими 

переселиться в сельскую местность; 

своевременность и полнота предоставляемых сведений об объектах 

сельскохозяйственной переписи по запросам федерального органа исполнительной власти, 

ответственного за проведение сельскохозяйственной переписи; 

предоставление помещения для работы лиц, осуществляющих сбор сведений об 

объектах сельскохозяйственной переписи; 

количество граждан, привлечѐнных к сбору сведений об объектах  

сельскохозяйственной переписи. 

6.4.10. Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол- 

нение  возложенных  на  него должностных обязанностей в соответствии с  

действующим законодательством Российской Федерации; 

6.4.11.Осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством; 

6.5. Комитет наделяется в установленном порядке имуществом, принадлежащим ему на 

праве оперативного управления. Комитет  не вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 

средств, выделенных ему по смете. 

6.6. Финансирование деятельности комитета осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района. 

6.7. Ликвидация и реорганизация комитета (управления, отдела) проводятся в 

установленном законодательством порядке. 

6.8. При ликвидации и реорганизации комитета (управления, отдела) обеспечивается 

соблюдение прав и законных интересов его работников в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменения в решение Думы Маловишерского муниципального района 

от 19.11.10 № 15 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 апреля  2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в решение Думы Маловишерского муниципального района 

от 19.11.10 №15 «О создании органа местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района», изложив Положение о комитете по физической культуре и 

спорту Маловишерского муниципального района в следующей редакции: 

«Положение 

 о комитете по физической культуре и спорту Маловишерского муниципального 

района 

1. Общие положения 

1.1. Комитет по физической культуре и спорту Маловишерского муниципального района 

(далее комитет) является отраслевым исполнительным органом муниципального района 

выполняющим муниципальные функции и реализующий полномочия по решению вопросов 

местного значения в сфере физической культуры и спорта.  

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется международными договорами,  

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, Уставом Новгородской области, областными законами, указами Губернатора области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства области,  Уставом Маловишерского 

муниципального района, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 

органами исполнительной власти и их территориальными  

органами, органами государственной власти области, исполнительными государственными 

органами самоуправления, общественными организациями. 

1.4. Комитет является юридическим лицом, имеет гербовую печать и другие 

необходимые печати, штампы и бланки установленного образца со своим наименованием, 

счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством и другие 

реквизиты. 

1.5. Полное наименование комитета - комитет по физической культуре и спорту 

Маловишерского муниципального района. 

1.6. Сокращенное наименование комитета - комитет спорта.  

1.7. Место нахождения комитета: 174260 Новгородская область, г.Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14. 

2. Цели и задачи комитета 

2.1. Деятельность комитета направлена на реализацию государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта на территории муниципального района. 

2.2. Основными задачами комитета являются: 

2.2.1. Определение приоритетных направлений в развитии и совершенствовании 

физической культуры и спорта  района; 

2.2.2. Создание условий для укрепления здоровья населения муниципального района; 

2.2.3. Формирование здорового образа жизни, гармоничного развития личности; 

2.2.4. Организация физически активного отдыха населения района; 

2.2.5. Эффективное использование объектов физической культуры и спорта, 

находящихся на территории района; 

2.2.6. Подготовка спортивного резерва; 

2.2.7. Поддержка олимпийского движения; 

2.2.8. Привлечение инвестиций в сферу физической культуры и спорта.  
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3. Полномочия комитета 

Комитет в соответствии с возложенными на него задачами   осуществляет следующие 

полномочия: 

3.1. Внедряет  физическую культуру и спорт в режим учебы, труда и отдыха граждан 

различных возрастных групп на основе утвержденных нормативов физической подготовленности, 

в том числе требований всероссийского комплекса "Физкультура и здоровье"; 

3.2. Разрабатывает и внедряет календарные планы физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий. 

3.3. Обеспечивает подготовку сборных команд района по различным видам спорта для 

участия в областных и всероссийских соревнованиях; 

3.4. Организует и проводит спортивно-массовые мероприятия, спартакиады, учебно-

тренировочные сборы, смотры-конкурсы и другие мероприятия физкультурно-

оздоровительного и спортивного характера. Проводит научно-практические конференции, 

семинары, организует выставки и другие мероприятия; 

3.5. Обеспечивает создание условий для работы и повышения профессионального 

уровня тренеров и спортсменов; 

3.6. Подготавливает представления в департамент по физической культуре и спорту 

Новгородской области для присвоения спортивных званий и разрядов; 

3.7. Обеспечивает проведение аттестации работников комитета и  

руководителей подведомственных учреждений; 

3.8. Осуществляет внутриведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

в подведомственных учреждениях в порядке и на условиях, определенных действующим 

законодательством; 

3.9. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств бюджета 

муниципального района, предусмотренных на содержание комитета, подведомственных 

комитету муниципальных организаций и реализацию возложенных на комитет отдельных 

государственных полномочий; 

3.10. Осуществляет функции муниципального заказчика; 

3.11. Формирует и утверждает муниципальные задания подведомственных 

учреждений; 

3.12. Оформляет заявки на участие в федеральных, областных и районных программах в 

сфере физической  культуры и спорта. Организует участие подведомственных учреждений 

в конкурсах на присуждение грантов Президента Российской Федерации, в других 

конкурсах научных, благотворительных и иных фондов; 

3.13. Формирует предложения в проект бюджета муниципального района в части 

расходов на осуществление полномочий, указанных в настоящем Положении; 

3.14. Осуществляет ведомственный финансовый контроль за деятельностью 

подведомственных комитету организаций и контроль за целевым использованием 

бюджетных средств; 

3.15. Осуществляет анализ значений показателей эффективности деятельности 

комитета, проводит работу по стабилизации и улучшению значений данных показателей; 

3.16. Осуществляет сбор и анализ государственной и отраслевой статистической отчетности, 

представляемой подведомственными учреждениями в соответствии с формами, 

утвержденными Федеральной службой государственной статистики; 

3.17. Оформляет в установленном порядке документы на награждение работников 

сферы физической культуры и спорта, государственными и ведомственными наградами, 

наградами Правительства Новгородской области, муниципального района, Департамента 

по физической культуре и спорту Новгородской области и комитета по физической 

культуре и спорту муниципального района; 

3.18. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам физической 

культуры и спорта, в том числе о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных  

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической  культуры и спорта; 

3.19. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений в 

соответствии с муниципальными  правовыми актами; 

3.20. Утверждает приказом уставы подведомственных учреждений, приказом 

назначает на должность руководителей подведомственных учреждений, заключает и  

прекращает с ними трудовые договоры; 

3.21. Разрабатывает и реализует муниципальные программы в сфере физической 

культуры и спорта; 

3.22. Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение 

обращений граждан и организаций, поступающих в комитет, принимает по ним решения и 

направляет ответы заявителям в установленные действующим законодательством сроки; 

3.23. Осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности комитета. Обеспечивает 

их передачу на хранение в муниципальный архив в установленном порядке. 

3.24. Осуществляет на основании областного закона от 03.12.2012 №163-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городского округа 

области отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных 

разрядов и квалификационных категорий спортивных судей»  отдельные государственные 

полномочия по присвоению в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, второго спортивного разряда, 

третьего спортивного разряда, первого юношеского спортивного разряда, второго 

юношеского спортивного разряда, третьего юношеского спортивного разряда, 

квалификационных категорий спортивных судей: «Спортивный судья второй категории», 

Спортивный судья третей категории», «Юный спортивный судья» (далее - отдельные 

государственные полномочия). 

3.25. Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению значений 

следующих показателей эффективности деятельности комитета, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2008 г.№607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.№601"Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления", указом 

Губернатора области от 08.04.2013 № 81 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 на территории области» и приказом 

департамента по физической культуре и спорту Новгородской области от 28 марта 2014 

года № 180 «О системе оценки деятельности органов местного самоуправления по 

исполнению переданных им отдельных государственных полномочий»: 

удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

муниципального района (процент от числа опрошенных); 

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

(процентов); 
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доля граждан за отчетный период, удовлетворенных качеством муниципальных 

(государственных) услуг; 

уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в 

городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности (процентов): 

а) спортивными залами; 

б) плавательными бассейнами; 

в) плоскостными спортивными сооружениями; 

общий объем расходов бюджета муниципального района на физическую культуру и 

спорт (тыс.руб.); 

осуществление переданных отдельных государственных полномочий по присвоению 

спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в установленные 

сроки; 

среднемесячная номинальная начисленная  заработная плата работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта; 

отсутствие жалоб со стороны заявителей при осуществлении переданных отдельных 

государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей в установленные сроки; 

обеспечение организации работы по достижению следующих показателей, предусмотренных 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012  №601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»: 

уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставление 

государственных услуг к 2018 году –  не менее 90 процентов; 

доля граждан Российской Федерации, имеющих доступ к получению государственных 

услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не 

менее 90 процентов; 

доля граждан Российской Федерации, использующих механизм получения 

государственных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов. 

объем затрат на физическую культуру и спорт;  

расходы на мероприятия в сфере физической культуры и спорта;  

4. Функции комитета  

В соответствии с возложенными на него задачами Комитет осуществляет следующие 

функции: 

4.1 разрабатывает основные направления развития системы физической культуры и 

спорта в муниципальном районе и обеспечивает финансовый и правовой механизм их 

реализации с учетом выделенных бюджетных ассигнований; 

4.2 разрабатывает проекты планов, программ развития, календарный план городских 

спортивно-массовых мероприятий, обеспечивает его выполнение; 

4.3 оказывает содействие в установленном порядке в проведении на территории 

муниципального района районных, областных и региональных спортивно-массовых 

мероприятий; 

4.4 готовит сводный статистический отчет о работе всех учреждений физической 

культуры и спорта, представляя его в департамент по физической культуре и спорту 

Новгородской области; 

4.5 осуществляет методическое руководство и координирует деятельность 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта, обеспечивает их 

материально-техническое снабжение; 

4.6 ведет работу по переподготовке и повышению квалификации работающих 

специалистов по физической культуре и спорту; 

4.7 планирует строительство спортивных сооружений и объектов физической 

культуры и спорта, координирует план строительства ведомственных спортивных 

сооружений в муниципальном районе, обеспечивает их использование по прямому 

назначению; 

4.8 осуществляет контроль за обеспечением техники безопасности и пожарной 

безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта; 

4.9 осуществляет мероприятия, направленные на обеспечение здоровья и 

безопасности условий труда, соблюдение норм и правил по охране труда спортсменов, 

тренеров и других работников, работающих в сфере физической культуры и спорта. 

5. Права комитета   

Для исполнения установленных действующим законодательством полномочий 

комитет  вправе: 

5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной власти 

области, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций 

документы и информацию, необходимые для решения вопросов, отнесенных к 

полномочиям комитета; 

5.2. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке методические материалы и 

рекомендации по вопросам, отнесенным к полномочиям комитета; 

5.3. Давать государственным органам, органам местного самоуправления, 

организациям и гражданам разъяснения по вопросам, относящимся к полномочиям 

комитета;  

5.4. Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и 

прочих мероприятиях по вопросам, отнесенным к полномочиям комитета; 

5.5. Создавать совещательные и экспертные органы (советы, группы, коллегии) в 

установленной сфере деятельности. 

5.6. Привлекать для подготовки проектов правовых актов и иных документов, для 

разработки и осуществления мероприятий, проводимых комитетом в соответствии с 

возложенными на него функциями, работников структурных подразделений 

Администрации муниципального района и отраслевых исполнительных органов 

муниципального района, специалистов, экспертов; 

5.7. Вносить заместителю Главы администрации муниципального района, 

координирующему деятельность комитета, предложения по совершенствованию работы 

комитета. 

6. Организация деятельности комитета  

6.1. Комитет возглавляет председатель комитета, который назначается на должность и 

освобождается от должности Главой муниципального района. 

6.2. Председатель комитета осуществляет руководство комитетом на принципах 

единоначалия. 

6.3. В случаях, когда председатель комитета находится в отпуске, командировке, по 

болезни или в иных случаях не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет 

старший служащий комитета. 

6.4. Председатель комитета: 

6.4.1.Подписывает приказы по вопросам, отнесенным к полномочиям комитета, а 

также по вопросам организации внутренней работы комитета; 
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6.4.2. Распределяет обязанности между работниками комитета, утверждает 

должностные инструкции; 

6.4.3. Действует без доверенности от имени комитета, представляет его во всех 

органах и организациях; 

6.4.4. Назначает и освобождает от должности в соответствии с действующим 

законодательством работников комитета и руководителей подведомственных учреждений; 

6.4.5. Решает в соответствии с законодательством о муниципальной службе вопросы, 

связанные с прохождением муниципальной службы в комитете; 

6.4.6. Утверждает в пределах установленного фонда оплаты труда структуру и 

штатное расписание комитета, бюджетную смету комитета в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете; 

6.4.7. Применяет к работникам комитета и руководителям подведомственных 

учреждений меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим 

законодательством; 

6.4.8. Открывает и закрывает лицевые счета комитета в отделении по 

Маловишерскому району Управления Федерального казначейства по Новгородской 

области, совершает по нему операции, подписывает финансовые документы; 

6.4.9. Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению значений 

следующих показателей эффективности деятельности комитета;  

6.4.10. Осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством. 

6.5. Комитет наделяется в установленном порядке имуществом, принадлежащим ему 

на праве оперативного управления. Комитет не вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 

средств, выделенных ему по смете. 

6.6. Финансирование деятельности комитета осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района; 

6.7. Ликвидация и реорганизация комитета проводятся в установленном 

законодательством порядке. 

6.8. При ликвидации и реорганизации комитета обеспечивается соблюдение прав и 

законных интересов его работников в соответствии с действующим законодательством.». 

2. Наделить председателя комитета по физической культуре и спорту 

Маловишерского муниципального района Голубева Сергея Николаевича полномочиями 

выступить заявителем при государственной регистрации Положения о комитете по 

физической культуре и спорту Маловишерского муниципального района в новой 

редакции. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

23 апреля  2015 года 

№ 425 

Малая Вишера 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.04.2015 № 284 

г. Малая Вишера 

 
О  схеме размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-

мельных участках,  в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в му-
ниципальной собственности 

 

 В соответствии с  Федеральным законом  от 28 декабря 2009 года            № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», приказом экономического комитета Новгородской области от 09.11.2010 № 

752 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на 

территории Новгородской области», пунктом 5 части 1 статьи 32 Устава Маловишерского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности. 

 2. Признать утратившим силу постановление  Администрации  муниципального 

района  от  18.11.2013 №  853 «О схеме размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках,  в зданиях строениях, сооружениях, находящихся 

в муниципальной собственности, на 2013-2017 годы». 

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

УТВЕРЖДЕНА 
              постановлением Администрации 

                                                     муниципального района 
                  от  27.03.2014 № 206 

СХЕМА  

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 

 Раздел 1. Результаты инвентаризации нестационарных торговых объектов на территории Маловишерского муниципального района. 
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№ 
п/п 

Наименование не-
стационарных объектов 

Адрес нахождения 
объектов 

Специализация объекта Площадь 
объекта, 

кв.м 

Наименование правообладателей 
объектов (наименование 

юридического лица, место 
нахождения, ИНН; ФИО ИП) 

Реквизиты раз-
решительных 
документов 

Срок, эксплуатации 
объектов, в 

соответствии с 
разрешительными 

документами 

А Существующие 
нестационарные торговые 
объекты 

            

  в том числе:             

А.I используемые субъектами 
малого или среднего 
предпринимательства: 

            

1 Киоск г. Малая Вишера, 
ул.Московская, 
около отделения 

связи 

розничная торговля прочей 
печатной продукцией 

4,1 ОАО"Распространение Обработка 
Сбор печати",173003,г.Великий Нов-
город, ул.Великая, д.23           ИНН  
5321117673 

договор аренды № 
109-10-14 от 

17.10.14 

срок  с 22.11.14 по 
20.11.15.                с 
последующей 
пролонгацией 

2 Павильон г.Малая Вишера, 
ул.Революции, 14И 

реализация смешанной 
группы товаров 

/промышленных, про-
довольственных/ 

20 индивидуальный предприниматель 
Румянцева Наталья Владимировна 

договор аренды № 
01-14 от 21.01.14 

срок с 21.01.14 по 
20.01.17 с правом 
последующей 
пролонгации 

3 Павильон г.Малая Вишера, 
ул.Революции,         

14 Д 

розничная торговля 
компьютерами, про-

граммным обеспечением и 
периферийными 

устройствами 

18,8 индивидуальный предприниматель 
Черникова  Светлана Михайловна 

договор аренды № 
133-12-14 от 

09.12.14 

срок с 09.12.14 по 
07.12.15 с правом 
последующей 
пролонгации 

4 Павильон г.Малая Вишера, ул. 
Школьная, д.2 

реализация смешанной 
группы товаров 

/промышленных, про-
довольственных/ 

31 индивидуальный предприниматель 
Симон Ольга Геннадьевна 

договор аренды № 
1606 от 23.05.06 

срок с 23.05.06 по 
22.05.11 с по-
следующей про-
лонгацией  

5 Павильон п.Большая Вишера, 
ул. Первомайская, у 

д.9 

реализация смешанной 
группы товаров 

/промышленных, про-
довольственных/ 

50,3 индивидуальный предприниматель 
Максюткин Юрий Петрович 

договор аренды № 
8308 от 22.12.08 

срок  с 22.12.08 по 
21.12.18 с по-
следующей про-
лонгацией 

6 Павильон г,Малая Вишера, 
ул.Мерецкова, д.12 

реализация смешанной 
группы товаров 

/промышленных, про-
довольственных/ 

12 индивидуальный предприниматель 
Алиев Чингиз Вахид Оглы,  

договор   аренды № 
3208 от 20.06.2008 

срок с 20.06.2008 по 
19.06.2020 с 
проследующей 
пролонгацией 

7 Киоск г,Малая Вишера, 
ул.Комсомольская, 

д.39А 

реализация смешанной 
группы товаров 

/промышленных, про-
довольственных/ 

12 индивидуальный предприниматель 
Алиев Чингиз Вахид Оглы,  

договор   аренды № 
20-14 от 15.05.2014 

срок с 15.05.2014 по 
14.05.2019 с 
проследующей 
пролонгацией 

8 Киоск г. Малая Вишера, 
угол ул. 50 лет Ок-

тября и 
ул.Московской 

розничная торговля хлебом, 
хлебобулочными и 

кондитерскими изделиями 

10 ООО"Хлебня",174260,г.Малая 
Вишера, ул.Пушкинская, д.20           
ИНН  5307007446 

договор аренды № 
12-02-15 от 27.02.15 

срок с 27.02.15 по 
25.02.2016 с правом 
последующей 
пролонгации 

9 Киоск г. Малая Вишера, 
угол ул. Карла 

Маркса и 
ул.Московской 

розничная торговля хлебом, 
хлебобулочными и 

кондитерскими изделиями 

25 ООО"Хлебня",174260,г.Малая 
Вишера, ул.Пушкинская, д.20           
ИНН  5307007446 

договор аренды № 
13-02-15 от 27.02.15 

срок с 27.02.15 по 
31.05.15 с правом 
последующей 
пролонгации 
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10 Павильон г.Малая Вишера,  

ул.Революции,   д.14 
Г 

розничная торговля 
запчастями 

19,4 индивидуальный предприниматель 
Никонова Надежда Владимировна 

договор аренды  № 
127-11-14 от 
26.11.2014 г. 

срок с 26.11.14 по 
24.11.15 с по-
следующей про-
лонгацией 

11 Павильон г.Малая Вишера, 
ул.Революции, 14 

деятельность ресторанов и 
кафе 

20 индивидуальный предприниматель 
Акимов Александр Владимирович 

договор   аренды № 
6308 от 17.10.08 

срок  с 17.10.08 по 
16.10.13 с по-
следующей про-
лонгацией 

12 Павильон г.Малая Вишера, 
ул.Революции, 

д.23А 

розничная торговля 
продовольственными 

товарами 

12 индивидуальный предприниматель 
Паклинский Владимир Викторович 

договор аренды № 
103-9-14 от 23.09.14 

срок с 23.09.14 по 
24.09.15 с по-
следующей про-
лонгацией 

13 Павильон г.Малая Вишера, 
ул.Мерецкова, д.14 

розничная торговля 
промышленными товарами 

9 индивидуальный предприниматель 
Паклинская Светлана Евгеньевна 

договор аренды № 
01-03 от 10.02.03 

срок 49 лет с по-
следующей про-
лонгацией 

14 Павильон г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.34А 

розничная торговля 
продовольственными 

товарами 

92 индивидуальный предприниматель 
Халилов Камл Гамид Оглы 

договор аренды № 
250614 от 11.06.14 

срок с 11.06.14 по 
09.06.15 с по-
следующей про-
лонгацией 

15 

Павильон 

г.Малая Вишера, 
ул.Революции, д.14 

З 

розничная торговля 
непродовольственными 

товарами 

39 индивидуальный предприниматель 
Филатова Ольга Витальевна 

договор аренды № 
106-10-14 от 

01.10.143 

срок с 01.10.14 по 
29.09.15 с по-
следующей про-
лонгацией 

16 Киоск г.Малая Вишера, 
ул.Кирова , около 

д.1 

реализация смешанной 
группы товаров 

/промышленных, про-
довольственных/ 

20 индивидуальный предприниматель 
Михайлова  Людмила Владимировна 

договор аренды 
№22-04-15 от 

06.04.15 

срок с 06.04.15 по 
04.04.16 с по-
следующей про-
лонгацией 

…               

А. 
II. 

используемые иными 
хозяйствующими субъек-
тами: 

            

2.               

…               

  Всего 16 х х х х х 

Б. Существующие 
нестационарные торговые 
объекты, размещение кото-
рых не закончено 

            

  в том числе:             

Б. 
I. 

используемые субъектами 
малого или среднего 
предпринимательства 

            

….               

Б. 
II. 

используемые иными 
хозяйствующими субъек-
тами 

            

1.               
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2.               

…               

  Всего  х х х х х 

  ИТОГО 16 х х х х х 

Раздел 2. Перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов на территории    Маловишерского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование неста-
ционарных объектов 

Адрес нахождения объектов Специализация объекта Площадь объекта, 
кв.м 

Тип объекта Период возве-
дения 

А Всего ____________, х х х х х 

  в том числе планируемых к 
использованию: 

          

А.I субъектами малого или 
среднего предпринима-
тельства: 

      

1 Павильон /OOO «Паро-
ходовы"./ 

п.Большая Вишера, ул.50 лет 1 
КДО, д.70 

реализация смешанной группы товаров 
/промышленных, продовольственных/ 

не заявлено павильон возведен 

2 Киоск г. Малая Вишера, 
ул.Московская, около 
Отделения связи 

розничная торговля прочей печатной 
продукцией 

4,1 киоск возведен 

3 Павильон г.Малая Вишера, ул.Революции, 
14 И 

реализация смешанной группы товаров 
/промышленных, продовольственных/ 

20 павильон возведен 

4 Павильон г.Малая Вишера, ул.Революции, 
14 Д 

розничная торговля компьютерами, 
программным обеспечением и периферийными 

устройствами 

18,8 павильон возведен 

5 Павильон г.Малая Вишера, ул. Школьная, 
д.2  

реализация смешанной группы товаров 
/промышленных, продовольственных/ 

31 павильон возведен 

6 Павильон п.Большая Вишера, ул. 
Первомайская, у д.9 

реализация смешанной группы товаров 
/промышленных, продовольственных/ 

50,3 павильон возведен 

7 Павильон Г.Малая Вишера, ул.Мерецкова, 
д.12 

реализация смешанной группы товаров 
/промышленных, продовольственных/ 

12 киоск возведен 

8 Киоск г. Малая Вишера, ул. 
Комсомольская, д.39А 

реализация смешанной группы товаров 
/промышленных, продовольственных/ 

12 киоск возведен 

9 Киоск г. Малая Вишера, угол ул. 50 лет 
Октября и ул.Московской 

розничная торговля хлебом, хлебобулочными и 
кондитерскими изделиями 

10 киоск возведен 

10 Киоск г. Малая Вишера, угол ул. Карла 
Маркса и ул.Московской 

розничная торговля хлебом, хлебобулочными и 
кондитерскими изделиями 

25 киоск возведен 

11 Павильон г.Малая Вишера,  ул.Революции, 
д.14 Г 

розничная торговля запчастями 19,4 павильон возведен 

12 Павильон г.Малая Вишера, ул.Революции, 
14 

деятельность ресторанов и кафе 20 павильон возведен 

13 Павильон  г.Малая Вишера, ул.Революции, 
д.23А 

розничная торговля продовольственными това-
рами 

12 павильон возведен 

14 Павильон  г.Малая Вишера, ул.Мерецкова, 
д.14 

розничная торговля промышленными товарами 9 павильон возведен 

15 Павильон  г.Малая Вишера, ул.Лесная, 
д.34А 

розничная торговля продовольственными това-
рами 

92 павильон возведен 
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16 Павильон  г.Малая Вишера, ул.Революции,  

д.14 З 
розничная торговля непродовольственными то-

варами 
39 павильон возведен 

 

17 Киоск  г.Малая Вишера, ул.Революции,  
д.14 З 

реализация смешанной группы товаров 
/промышленных, продовольственных/ 

20 киоск возведен 

 

…         

А. 
II. 

иными хозяйствующими 
субъектами: 

      

1.         

…         

 Всего 17 х х х х 

Б. Существующие неста-
ционарные торговые объекты, 
размещение которых не 
закончено, 

      

 в том числе:       

Б. 
I. 

Используемые субъектами 
малого или среднего 
предпринимательства 

      

1.         

….         

Б. 
II. 

Используемые иными 
хозяйствующими субъектами 

      

1.         

2.         

…         

  Всего х х х х х 

  ИТОГО 17 х х х х 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.04.2015 № 285 

г. Малая Вишера 

 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Маловишерского 

муниципального района «О принятии изменений и дополнений в Устав 
Маловишерского муниципального района» 

 

Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 13 и частью 3 статьи 59 Устава Маловишерского 

муниципального района и Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 

Маловишерского муниципального района «О принятии изменений и дополнений в Устав 

Маловишерского муниципального района» (далее публичные слушания) на 15 мая 2015 

года в зале заседаний Администрации муниципального района, расположенном по адресу: 

г.Малая Вишера, ул.Володарского, д. 14, 2-ой этаж, в 11 часов 00 минут. 

2. Создать  комиссию,   ответственную  за  подготовку   и   проведение 

публичных слушаний, в составе: 
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 Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комиссии; 

 Федорова И.Ю. - главный специалист комитета организационно-правовой и 

кадровой работы Администрации муниципального района, секретарь комиссии. 

 Члены комиссии: 

 Жукова Г.Г. – председатель Думы Маловишерского муниципального района (по 

согласованию); 

Котова Т.А. – депутат Думы Маловишерского муниципального      района (по 

согласованию); 

 Филимонова Е.В - начальник юридического отдела комитета организационно-

правовой и кадровой работы Администрации муниципального района. 

3. Установить: 

 срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту 

решения Думы Маловишерского муниципального района «О принятии 

изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального района» -           не 

позднее 10 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии проекта 

данного решения Думой Маловишерского муниципального района; 

          контактный телефон комиссии - 31-641. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

ПРОЕКТ 

Внесен Главой Маловишерского 

муниципального района 

______________ Н.А.Маслов 

«__» май 2015 года 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О принятии изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального 

района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района        2015 года 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 59 Устава Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Принять следующие изменения и дополнения в Устав Маловишерского 

муниципального района: 

1.1. Статью 5 изложить в редакции: 

«Статья 5. Вопросы местного значения Маловишерского муниципального 

района 

1. К вопросам местного значения Маловишерского муниципального района относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Маловишерского муниципального 

района, утверждение и исполнение бюджета Маловишерского муниципального района, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета Маловишерского муниципального района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Маловишерского 

муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Маловишерского муниципального района; 

4) организация в границах Маловишерского муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Маловишерского муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Маловишерского муниципального 

района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

Маловишерского муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Маловишерского муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории Маловишерского муниципального 

района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории Маловишерского муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на территории Маловишерского 

муниципального района муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке Маловишерского муниципального района сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

12) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды; 

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
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образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти Новгородской области), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

Маловишерского муниципального района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 

организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 

территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории Маловишерского  муниципального 

района; 

17) утверждение схем территориального планирования Маловишерского 

муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования Маловишерского муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории Маловишерского муниципального района, 

резервирование и изъятие  земельных участков в границах Маловишерского 

муниципального района для муниципальных нужд; 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Маловишерского 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных  рекламных конструкций на территории 

Маловишерского муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»; 

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных 

фондов поселений; 

20) содержание на территории Маловишерского муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Маловишерского 

муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Маловишерского 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры; 

24) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав Маловишерского 

муниципального района; 

25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Маловишерского 

муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории Маловишерского муниципального района; 

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

Маловишерского муниципального района, за счет средств бюджета Маловишерского 

муниципального района; 

27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории Маловишерского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории Маловишерского муниципального района, а 

также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Маловишерского 

муниципального района; 

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству; 

32) обеспечение условий для развития на территории Маловишерского муниципального 

района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Маловишерского 

муниципального района; 

33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе 

с детьми и молодежью; 

34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 

и их береговым полосам; 

35) осуществление муниципального лесного контроля; 

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд Маловишерского муниципального района, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом; 

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Маловишерского 

муниципального района; 

38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 

границах межселенной территории Маловишерского муниципального района, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре. 
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39) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 

Маловишерского муниципального района. 

40) организация  в соответствии  с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных  кадастровых 

работ и утверждение карты- плана территории. 

2. На территориях Бургинского и Веребьинского сельских поселений органами 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района решаются следующие 

вопросы местного значения: 

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; 

5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

7) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

9) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в поселении; 

10) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений; 

11) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

12) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

13) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

14) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения; 

15) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 

ограничениях их использования; 

16) осуществление муниципального лесного контроля; 

17) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

18) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 

пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 

января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

19) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 

20) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ. 

3. За Бургинским и Веребьинским сельскими поселениями в соответствии с областным 

законодательством закрепляются следующие вопросы местного значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

3) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

4) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

5) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции; 

6) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 
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4. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, 

входящих в состав Маловишерского муниципального района, о передаче им 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Маловишерского 

муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 

положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе 

досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 

а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.»; 

1.2. Статью 5.1. изложить в редакции: 

«Статья 5.1. Права органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения Маловишерского муниципального района 

1. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района имеют 

право на: 

1) создание музеев Маловишерского муниципального района; 

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории Маловишерского 

муниципального района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 

территории Маловишерского муниципального района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций 

высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года; 

6) создание условий для развития туризма; 

7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся 

в местах принудительного содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О донорстве 

крови и ее компонентов"; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 

случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте 

нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами. 

2. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района вправе 

решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 

иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"), если это участие предусмотрено 

федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 

органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными и 

областными законами, за счет доходов бюджета Маловишерского муниципального района, 

за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений.»; 

1.3. Статью 7 изложить в редакции: 

«Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района отдельных государственных полномочий 

1. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

осуществляют отдельные государственные полномочия в соответствии с федеральными и 

областными законами. 

2. Полномочия по осуществлению отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Маловишерского муниципального района, 

возлагаются на: 

Главу Маловишерского муниципального района, 

Администрацию Маловишерского муниципального района, 

Думу Маловишерского муниципального района, 

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления Маловишерского муниципального района, 

осуществляется только за счет предоставляемых бюджету Маловишерского 

муниципального района субвенций из соответствующих бюджетов. 

Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района имеют 

право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 

средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в 

случаях и порядке, предусмотренных решением Думы Маловишерского  муниципального 

района. 

4. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района несут 

ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах 

выделенных Маловишерскому муниципальному району на эти цели материальных 

ресурсов и финансовых средств.»; 

1.4. Статью 13 изложить в редакции:  

«Статья 13. Публичные слушания 

1. Главой Маловишерского муниципального района или Думой Маловишерского 

муниципального района для обсуждения с участием населения проектов муниципальных 

правовых актов Маловишерского муниципального района по вопросам местного значения 

могут проводиться публичные слушания. Инициатива по проведению таких слушаний 

может принадлежать населению, Главе Маловишерского муниципального района или 

Думе Маловишерского муниципального района. Решение о назначении публичных 

слушаний, инициированных населением или Думой Маловишерского муниципального 

района, принимает Дума Маловишерского муниципального района, а о назначении 

публичных слушаний, инициированных Главой Маловишерского муниципального района, 

- Глава Маловишерского муниципального района. 

2. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава Маловишерского муниципального района, а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, 
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кроме случаев, когда изменения в Устав Маловишерского муниципального района 

вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе Маловишерского 

муниципального района вопросов местного значения и полномочий по их решению в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект бюджета Маловишерского муниципального района и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Маловишерского муниципального района, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства 

территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки; 

4) вопросы о преобразовании Маловишерского муниципального района. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением 

о публичных слушаниях в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным 

решением Думы Маловишерского муниципального района, и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей Маловишерского муниципального района о 

времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей Маловишерского муниципального района, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений.»; 

1.5. Статью 17 изложить в редакции: 

«Статья 17. Структура органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района 

Структуру органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

образуют: 

глава Маловишерского муниципального района - Глава Маловишерского 

муниципального района; 

представительный орган Маловишерского муниципального района - Дума 

Маловишерского муниципального района; 

местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) Маловишерского 

муниципального района - Администрация Маловишерского муниципального района; 

контрольно-счетный орган Маловишерского муниципального района - Счетная палата 

Маловишерского муниципального района.»; 

1.6. Статью 18 изложить в редакции: 

«Статья 18. Глава Маловишерского муниципального района 

1. Глава Маловишерского муниципального района является высшим должностным 

лицом Маловишерского муниципального района. 

2. Срок полномочий Главы Маловишерского муниципального района составляет 5 лет. 

3. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района начинаются со дня его 

вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 

Главы Маловишерского муниципального района. 

4. Глава Маловишерского муниципального района принимает присягу, утвержденную 

Думой Маловишерского муниципального района. 

5. Глава Маловишерского муниципального района избирается Думой Маловишерского 

муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса и возглавляет Администрацию Маловишерского 

муниципального района. 

6. Глава Маловишерского муниципального района должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами. 

7. Глава Маловишерского муниципального района не вправе заниматься 

предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации. 

8. Глава Маловишерского муниципального района не вправе входить в состав органов 

управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации. 

9. Глава Маловишерского муниципального района подконтролен и подотчетен 

населению и Думе Маловишерского муниципального района. 

10. Глава Маловишерского муниципального района, возглавляющий Администрацию 

Маловишерского муниципального района, представляет Думе Маловишерского 

муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о 

результатах деятельности Администрации Маловишерского муниципального района, 

в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Маловишерского 

муниципального района.»; 

1.7. Статью 19 изложить в редакции: 

«Статья 19. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района 

1. Глава Маловишерского муниципального района осуществляет следующие 

полномочия: 

1) представляет Маловишерский муниципальный район в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 

власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 

Маловишерского муниципального района; 

2) подписывает и обнародует, в порядке, установленном Уставом Маловишерского 

муниципального района, нормативные правовые акты, принятые Думой Маловишерского 

муниципального района; 

3) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы Маловишерского 

муниципального района; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения и 
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отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района федеральными законами и областными 

законами. 

2. Глава Маловишерского муниципального района как Глава администрации 

Маловишерского муниципального района осуществляет следующие полномочия: 

1) вносит на рассмотрение Думы Маловишерского муниципального района проект 

бюджета Маловишерского муниципального района, представляет отчет об его 

исполнении; 

2) обеспечивает разработку и внесение на рассмотрение Думы Маловишерского 

муниципального района проектов планов и программ социально-экономического 

развития Маловишерского муниципального района, предложений по введению 

местных налогов и сборов, установлению льгот, в том числе налоговых, по платежам 

в бюджет Маловишерского муниципального района; 

3) разрабатывает структуру Администрации Маловишерского муниципального 

района и представляет ее на утверждение Думы Маловишерского муниципального 

района; 

4) назначает на должность и освобождает от должности заместителей Главы 

администрации Маловишерского муниципального района; 

5) организует работу с кадрами Администрации Маловишерского муниципального 

района в соответствии с федеральными и областными законами; 

6) осуществляет полномочия по распоряжению и управлению имуществом, 

находящимся в собственности Маловишерского муниципального района в порядке, 

определяемом Думой Маловишерского муниципального района; 

7) обеспечивает разработку предложений, программ, проектов решений, вносимых 

на рассмотрение и утверждение Думы Маловишерского муниципального района; 

8) организует исполнение бюджета Маловишерского муниципального района; 

9) рассматривает ходатайства и вносит представления в соответствующие органы 

о награждении и присвоении почетных званий; 

10) выполняет иные полномочия в соответствии с федеральными и областными 

законами и Уставом Маловишерского муниципального района.»; 

1.8.Статью 20 изложить в редакции: 

«Статья 20. Досрочное прекращение полномочий Главы Маловишерского 

муниципального района 

1. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района прекращаются 

досрочно в случае: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обнародования) 

решения Думы Маловишерского муниципального района о принятии отставки Главы 

Маловишерского муниципального района по собственному желанию в бюллетене 

«Возрождение»; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» - с момента вступления в силу решения Думы Маловишерского 

муниципального района об удалении Главы Маловишерского муниципального района в 

отставку; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» - со дня вступления в силу правового акта Губернатора 

Новгородской области об отрешении от должности Главы Маловишерского 

муниципального района; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со 

дня вступления в силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня 

такого выезда; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия Главы Маловишерского муниципального района - со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

11) преобразования Маловишерского муниципального района, осуществляемого в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - в день 

вступления в должность избранных Глав муниципальных районов вновь образованных 

муниципальных образований; 

12) увеличения численности избирателей Маловишерского муниципального района 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

Маловишерского муниципального района, - со дня формирования представительного 

органа вновь образованного муниципального образования. 

2. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района прекращаются 

досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае 

несоблюдения Главой Маловишерского муниципального района, его супругой и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»; 

Полномочия Главы Маловишерского муниципального района прекращаются досрочно 

по предусмотренному настоящей частью основанию со дня установления 

уполномоченными органами факта, указанного в настоящей части. 

3. В случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 2.1, 4 - 12 части 1 и частью 2 настоящей 

статьи, досрочное прекращение полномочий Главы Маловишерского муниципального 

района осуществляется решением Думы Маловишерского муниципального района. 

4. Отставка Главы Маловишерского муниципального района по собственному желанию 

принимается Думой Маловишерского муниципального района на основании его 
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письменного заявления. В случае непринятия отставки Думой Маловишерского 

муниципального района Глава Маловишерского муниципального района исполняет свои 

полномочия в течение двух недель со дня подачи заявления, после чего его полномочия 

прекращаются. 

5. Решение Думы Маловишерского муниципального района о досрочном прекращении 

полномочий Главы Маловишерского муниципального района подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Возрождение».»; 

1.9.  Статью 21 изложить в редакции: 

«Статья 21. Исполнение обязанностей Главы Маловишерского муниципального 

района 

В случае отсутствия Главы Маловишерского муниципального района, невозможности 

выполнения им своих обязанностей, а также досрочного прекращения им своих 

полномочий его обязанности временно осуществляет первый заместитель Главы 

администрации Маловишерского муниципального района.»; 

1.10. Статью 22 изложить в редакции: 

«Статья 22. Представительный орган Маловишерского муниципального района – 

Дума Маловишерского муниципального района 

1. Дума Маловишерского муниципального района состоит из 15 депутатов и 

формируется из Глав поселений, входящих в состав территории Маловишерского 

муниципального района, и из депутатов Советов депутатов поселений, избираемых 

Советами депутатов поселений из своего состава, исходя из численности населения 

поселения. 

Норма представительства поселений, входящих в состав Маловишерского 

муниципального района, в Думе Маловишерского муниципального района 

устанавливается в соответствии со статьей 3 областного закона от 02 декабря 2014 года 

№674-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований 

Новгородской области и порядке формирования представительных органов 

муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания 

глав муниципальных образований Новгородской области» и составляет (количество 

депутатских мандатов с учетом депутатского мандата, замещаемого Главой поселения): 

Маловишерское городское поселение – 5; 

Большевишерское городское поселение – 3; 

Бургинское сельское поселение – 4; 

Веребьинское сельское поселение - 3.  

2. Дума Маловишерского муниципального района может осуществлять свои 

полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности 

депутатов. 

3. Срок полномочий Думы Маловишерского муниципального района – 5 лет. 

4. Дума Маловишерского муниципального района обладает правами юридического 

лица. 

5. Формой работы Думы Маловишерского муниципального района является заседание, 

созываемое в порядке, определяемом Думы Маловишерского муниципального района, но 

не реже одного раза в три месяца. Заседание Думы Маловишерского муниципального 

района может считаться правомочным если на нем присутствует более 50 процентов от 

сформированного состава депутатов. 

6. Первое заседание Думы Маловишерского муниципального района нового созыва 

собирается не позднее 30 дней со дня формирования Думы Маловишерского 

муниципального района в правомочном составе. 

Первое заседание Думы Маловишерского муниципального района нового созыва 

открывает старейший депутат. Он ведет заседание до избрания председателя Думы 

Маловишерского муниципального района. 

С момента начала работы Думы Маловишерского муниципального района нового 

созыва полномочия Думы Маловишерского муниципального района прежнего созыва 

прекращаются. 

7.  Порядок деятельности и процедура работы Думы Маловишерского муниципального 

района устанавливается решением Думы Маловишерского муниципального района. 

8. Расходы на обеспечение деятельности Думы Маловишерского муниципального 

района предусматриваются в бюджете Маловишерского муниципального района 

отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 

Федерации. 

9. Дума Маловишерского муниципального района подконтрольна и подотчетна 

населению Маловишерского муниципального района.»;  

1.11. Статью 23 изложить в редакции: 

«Статья 23. Полномочия Думы Маловишерского муниципального района 

1. В исключительной компетенции Думы Маловишерского муниципального района 

находятся: 

1) принятие Устава Маловишерского муниципального района и внесение в него 

изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета Маловишерского муниципального района и отчета о его 

исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития Маловишерского муниципального района, 

утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности Маловишерского муниципального района; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

7) определение порядка участия Маловишерского муниципального района в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района и должностными лицами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района полномочий по решению вопросов местного 

значения; 

10) принятие решения об удалении Главы Маловишерского муниципального района в 

отставку. 

2. К иным полномочиям Думы Маловишерского муниципального района относится: 

1) принятие решения о назначении местного референдума; 

2) назначение в соответствии с Уставом Маловишерского муниципального района 

публичных слушаний и опросов граждан, а также определение порядка проведения таких 

опросов; 

3) назначение и определение порядка проведения конференций граждан; 
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4) принятие предусмотренных Уставом Маловишерского муниципального района 

решений, связанных с изменением границ Маловишерского муниципального района, а 

также с преобразованием Маловишерского муниципального района; 

5) утверждение структуры Администрации Маловишерского муниципального района 

по представлению Главы Маловишерского муниципального района, принятие Положения 

об Администрации Маловишерского муниципального района; 

6) осуществление права законодательной инициативы в Новгородской областной Думе; 

7) определение налоговых ставок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

8) определение порядка и условий приватизации муниципального имущества в 

соответствии с федеральным законодательством; 

9) рассмотрение и утверждение схем территориального планирования Маловишерского 

муниципального района, рассмотрение и утверждение подготовленной на основе схемы 

территориального планирования Маловишерского муниципального района документации 

по планировке территории; 

10) определение порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Маловишерского муниципального района; 

11) избрание на должность Главы Маловишерского муниципального района и 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;  

12) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Маловишерского 

муниципального района официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии Маловишерского муниципального района, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

13) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Думы Маловишерского 

муниципального района федеральными и областными законами, Уставом Маловишерского 

муниципального района. 

3. Дума Маловишерского муниципального района заслушивает ежегодные отчеты 

Главы Маловишерского муниципального района, возглавляющего Администрацию 

Маловишерского муниципального района, о результатах его деятельности, деятельности 

Администрации Маловишерского муниципального района, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой Маловишерского муниципального района.»; 

1.12.  Дополнить статьей 25 следующего содержания: 

«Статья 25. Председатель Думы Маловишерского муниципального района 

1. Председатель Думы Маловишерского муниципального района избирается на первом 

заседании Думы Маловишерского муниципального района из числа депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района тайным голосованием. 

2. Председатель Думы Маловишерского муниципального района: 

1) представляет Думу Маловишерского муниципального района в отношениях с 

населением, органами государственной власти, органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами территориального общественного самоуправления 

муниципальных образований, предприятиями, учреждениями и организациями; 

2) созывает заседания Думы Маловишерского муниципального района, доводит до 

сведения депутатов Думы Маловишерского муниципального района время и место их 

проведения, а также проект повестки дня и проекты решений Думы Маловишерского 

муниципального района; 

3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Думы Маловишерского 

муниципального района; 

4) ведет заседания Думы Маловишерского муниципального района, ведает внутренним 

распорядком работы Думы Маловишерского муниципального района; 

5) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Думы 

Маловишерского муниципального района, подписывает решения Думы Маловишерского 

муниципального района; 

6) оказывает содействие депутатам Думы Маловишерского муниципального района в 

осуществлении ими своих полномочий; 

7) дает поручения постоянным комиссиям Думы Маловишерского муниципального 

района; 

8) организует в Думе Маловишерского муниципального района прием граждан, 

рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб; 

9) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе 

Думы Маловишерского муниципального района; 

10) от имени Думы Маловишерского муниципального района подписывает исковые 

заявления, направляемые в суд или арбитражный суд в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

11) решает иные вопросы, которые возложены на него законодательством. 

3. Председатель Думы Маловишерского муниципального района работает на 

непостоянной основе без отрыва от основной деятельности (работы). 

4. В случае отсутствия председателя Думы Маловишерского муниципального района 

его обязанности осуществляет заместитель председателя Думы Маловишерского 

муниципального района, избираемый депутатами из своего состава тайным голосованием 

на заседании Думы Маловишерского муниципального района. 

5. Добровольное сложение (отставка) председателем Думы Маловишерского 

муниципального района своих полномочий удовлетворяется на основании его письменного 

заявления. В случае непринятия Думой Маловишерского муниципального района отставки 

председателя Думы Маловишерского муниципального района его полномочия 

прекращаются по истечении двухнедельного срока с момента подачи заявления об 

отставке. 

6. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы Маловишерского 

муниципального района председатель Думы Маловишерского муниципального района 

избирается на очередном заседании Думы Маловишерского муниципального района из 

числа депутатов Думы Маловишерского муниципального района тайным голосованием.»; 

1.13. Статью 28 изложить в редакции: 

«Статья 28. Порядок рассмотрения и принятия Думой Маловишерского 

муниципального района правовых актов 

1. По вопросам, вносимым на заседания Думы Маловишерского муниципального 

района, принимаются решения. 

2. Проекты решений могут вноситься депутатами Думы Маловишерского 

муниципального района, Главой Маловишерского муниципального района, Счетной 

палатой Маловишерского муниципального района, избирательной комиссией 

Маловишерского муниципального района, органами территориального общественного 

самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором. 

3. Порядок внесения проектов решений, перечень и форма прилагаемых к ним 

документов устанавливаются Регламентом Думы Маловишерского муниципального 

района. 
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4. Решения Думой Маловишерского муниципального района принимаются: 

1) по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Думы Маловишерского 

муниципального района, назначения местного референдума, удаления Главы 

Маловишерского муниципального района в отставку, досрочного прекращения 

полномочий председателя Думы Маловишерского муниципального района, заместителя 

председателя Думы Маловишерского муниципального района - двумя третями голосов от 

установленной численности депутатов Думы Маловишерского муниципального района; 

2) по вопросам досрочного прекращения полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района, принятия Регламента Думы Маловишерского муниципального 

района, обращения в Новгородскую областную Думу в порядке законодательной 

инициативы - большинством голосов от установленной численности депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района; 

3) по иным вопросам - большинством голосов присутствующих на заседании депутатов 

Думы Маловишерского муниципального района, если иное не предусмотрено 

федеральными и областными законами и Уставом Маловишерского муниципального 

района. 

5. Решения Думы Маловишерского муниципального района, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории Маловишерского муниципального района, 

принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района, если иное не установлено Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

6. Решения, являющиеся нормативными правовыми актами, принятыми Думой 

Маловишерского муниципального района, направляются ею для подписания и 

обнародования Главе Маловишерского муниципального района в течение 10 дней. Глава 

Маловишерского муниципального района имеет право отклонить решение, 

являющееся нормативным правовым актом, принятым Думой Маловишерского 

муниципального района. В этом случае указанное решение в течение 10 дней 

возвращается в Думу Маловишерского муниципального района с мотивированным 

обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и 

дополнений. Если Глава Маловишерского муниципального района отклонит 

решение, оно вновь рассматривается Думой Маловишерского муниципального 

района. Если при повторном рассмотрении решение будет одобрено в ранее принятой 

редакции большинством не менее двух третей от установленной численности 

депутатов Думы Маловишерского муниципального района, оно подлежит 

подписанию Главой Маловишерского муниципального района в течение 7 дней и 

обнародованию. 

7. Решения Думы Маловишерского муниципального района вступают в силу после их 

подписания Главой Маловишерского муниципального района, если в решении не оговорен 

иной порядок. 

8. Решения Думы Маловишерского муниципального района, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования в бюллетене "Возрождение". 

9. Решения Думы Маловишерского муниципального района о налогах и сборах 

вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»; 

1.14. Статью 31 изложить в редакции: 

«Статья 31. Администрация Маловишерского муниципального района 

1. Администрация Маловишерского муниципального района - исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района. 

2. Структура Администрации Маловишерского муниципального района утверждается 

Думой Маловишерского муниципального района по представлению Главы 

Маловишерского муниципального района. В структуру Администрации района 

могут входить отраслевые органы Администрации Маловишерского 

муниципального района. 

3. Администрация Маловишерского муниципального района обладает правами 

юридического лица. 

4. Администрация Маловишерского муниципального района подконтрольна Главе 

Маловишерского муниципального района и подотчетна населению Маловишерского 

муниципального района. 

5. Администрация Маловишерского муниципального района обладает правами 

юридического лица.»; 

1.15. Статью 32 изложить в редакции: 

«Статья 32. Полномочия Администрации Маловишерского муниципального 

района 

1. К полномочиям Администрации Маловишерского муниципального района 

относится: 

1) исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Маловишерского 

муниципального района; 

2) исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района федеральными и областными 

законами; 

3) разработка и организация реализации концепций, планов и программ развития 

Маловишерского муниципального района, утвержденных Думой Маловишерского 

муниципального района; 

4) контроль за использованием территорий и инфраструктуры Маловишерского 

муниципального района; 

5) разработка  и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, в порядке, установленном уполномоченным органом 

исполнительной власти  Новгородской области.  

2. Администрация Маловишерского муниципального района является органом 

муниципального контроля в Маловишерском муниципальном районе, к полномочиям 

которой относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на  территории 

Маловишерского муниципального района; 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), 

полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района; 

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных 

административных регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Новгородской области; 
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4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого 

утверждаются Правительством Российской Федерации; 

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новгородской области полномочий. 

3. Полномочия руководителя органа муниципального контроля, в том числе 

утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок, осуществляет Глава 

Маловишерского муниципального района. 

4. При организации проведения проверок соблюдения при осуществлении деятельности 

юридическими лицами (их филиалами, представительствами, обособленными 

структурными подразделениями), индивидуальными предпринимателями требований, 

установленных муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района, издаются постановления Администрации Маловишерского муниципального 

района о проведении проверок.   

5. Администрация Маловишерского муниципального района обладает иными 

полномочиями, определенными федеральными и областными законами и Уставом 

Маловишерского муниципального района. 

6. Полномочия отраслевых органов Администрации Маловишерского 

муниципального района, а также организация и порядок их деятельности 

определяются положениями об отраслевых органах Администрации 

Маловишерского муниципального района, утверждаемыми Думой Маловишерского 

муниципального района.»; 

1.16. Статью 33 изложить в редакции: 

«Статья 33. Глава администрации Маловишерского муниципального района 

1. Глава Маловишерского муниципального района  является по должности Главой 

администрации Маловишерского муниципального района, руководит ее 

деятельностью на принципах единоначалия. 

2. Глава администрации Маловишерского муниципального района осуществляет 

следующие полномочия: 

1) вносит в Думу Маловишерского муниципального района проект бюджета 

Маловишерского муниципального района и представляет отчет об его исполнении; 

2) обеспечивает разработку проектов, планов, прогноза социально-экономического 

развития Маловишерского муниципального района; 

3) вносит в Думу Маловишерского муниципального района предложения по 

установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов, установлению льгот и 

преимуществ, в том числе налоговых, по платежам в бюджет Маловишерского 

муниципального района; 

4) разрабатывает структуру Администрации Маловишерского муниципального района 

и представляет ее на утверждение Думы Маловишерского муниципального района; 

5) распределяет обязанности по исполнению полномочий Администрации 

Маловишерского муниципального района; 

6) представляет Думе Маловишерского муниципального района ежегодный отчет о 

деятельности Администрации Маловишерского муниципального района; 

7) рассматривает ходатайства и вносит предложения в соответствующие органы о 

награждении и присвоении почетных званий; 

8) рассматривает и учитывает в своей деятельности предложения территориального 

общественного самоуправления; 

9) исполняет другие полномочия в соответствии с федеральными и областными 

законами, решениями Думы Маловишерского муниципального района.»; 

1.17. Статью 34 признать утратившей силу; 

1.18. Статью 35 признать утратившей силу;  

1.19. Статью 36 изложить в редакции: 

«Статья 36. Муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального 

района 

1. Систему муниципальных правовых актов Маловишерского муниципального района 

образуют: 

1) Устав Маловишерского муниципального района; 

2) решения, принимаемые на местном референдуме; 

3) решения Думы Маловишерского муниципального района; 

4) постановления и распоряжения председателя Думы Маловишерского 

муниципального района; 

5) постановления и распоряжения Главы Маловишерского муниципального района; 

6) постановления и распоряжения Администрации Маловишерского муниципального 

района; 

7) правовые акты иных должностных лиц местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района. 

2. Устав Маловишерского муниципального района и оформленные в виде правовых 

актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической 

силы в системе муниципальных правовых актов Маловишерского муниципального района, 

имеют прямое действие и применяются на всей территории Маловишерского 

муниципального района. 

Иные муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района не 

должны противоречить Уставу Маловишерского муниципального района и правовым 

актам, принятым на местном референдуме. 

3. Муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района 

обязательны для исполнения на всей территории Маловишерского муниципального 

района. 

4. Дума Маловишерского муниципального района по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции федеральными законами, областными законами, Уставом Маловишерского 

муниципального района, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные 

для исполнения на территории Маловишерского муниципального района, решение об 

удалении Главы Маловишерского муниципального района в отставку, а также решения по 

вопросам организации деятельности Думы Маловишерского муниципального района и по 

иным вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, областными 

законами, Уставом Маловишерского муниципального района. Решения Думы 

Маловишерского муниципального района, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории Маловишерского муниципального района, принимаются 

большинством голосов от установленной численности депутатов Думы Маловишерского 

муниципального района, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". 

5. Глава Маловишерского муниципального района, исполняющий полномочия 

Главы администрации Маловишерского муниципального района, в пределах своих 

полномочий, установленных Уставом Маловишерского муниципального района и 

решениями Думы Маловишерского муниципального образования, издает 
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постановления и распоряжения Администрации Маловишерского муниципального 

района по вопросам, указанным в части 6 настоящей статьи. Глава Маловишерского 

муниципального района издает постановления и распоряжения Администрации 

Маловишерского муниципального района по иным вопросам, отнесенным к его 

компетенции Уставом Маловишерского муниципального района в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", другими 

федеральными законами. 

6. Глава Маловишерского муниципального района в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, областными законами, Уставом 

Маловишерского муниципального района, нормативными правовыми актами Думы 

Маловишерского муниципального района, издает постановления Администрации 

Маловишерского муниципального района по вопросам местного значения и 

вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района федеральными законами и областными законами, а также распоряжения 

Администрации Маловишерского муниципального района по вопросам организации 

работы Администрации Маловишерского муниципального района.»; 

1.20. Статью 36.1 изложить в редакции: 

«Статья 36.1. Порядок подготовки, принятия, официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов 

Маловишерского муниципального района 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Думы 

Маловишерского муниципального района, Главой Маловишерского муниципального 

района, Счетной палатой Маловишерского муниципального района, избирательной 

комиссией Маловишерского муниципального района, органами территориального 

общественного самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 

прилагаемых к ним документов, порядок их принятия устанавливаются нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района или должностного лица местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 

самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 

правовыми актами в соответствии с областным законом. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов. 

4. Муниципальные правовые акты вступают в силу в следующем порядке: 

1) муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их подписания 

уполномоченными должностным лицами органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, за исключением случаев, если в самом 

правовом акте не указан иной срок вступления в силу муниципального правового акта; 

2) нормативные правовые акты Думы Маловишерского муниципального района о 

налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

5. Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов, которые 

в соответствии с Уставом Маловишерского муниципального района подлежат 

официальному опубликованию, является бюллетень «Возрождение». 

Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая 

публикация его полного текста в бюллетене «Возрождение». 

Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному опубликованию 

(обнародованию), направляется Главой Маловишерского муниципального района либо 

Главой администрации Маловишерского муниципального района в бюллетень 

«Возрождение». 

Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения, 

распространение которых ограничено федеральным законом, не подлежат опубликованию. 

6. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района и должностных лиц местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района обязательны для исполнения на всей территории Маловишерского 

муниципального района. 

Муниципальный правовой акт действует в течение указанного в нем срока, а если такой 

срок не указан - неопределенное время, или до его отмены, или признания утратившим 

силу.»; 

1.21. Статью 37 изложить в редакции: 

«Статья 37. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района 

1. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района организует 

подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву депутата Думы Маловишерского муниципального района, Главы Маловишерского 

муниципального района, голосования по вопросам изменения границ Маловишерского 

муниципального района, преобразования Маловишерского муниципального района. 

2. Срок полномочий избирательной комиссии Маловишерского муниципального района 

составляет пять лет. 

3. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района формируется в 

количестве десяти членов с правом решающего голоса. 

4. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района обладает правами 

юридического лица. 

5. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района является 

муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного 

самоуправления. 

6. Формирование избирательной комиссии Маловишерского муниципального района 

осуществляется Думой Маловишерского муниципального района на основе предложений, 

указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", предложений собраний избирателей по месту жительства, 

работы, службы, учебы, а также предложений избирательной комиссии Маловишерского 
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муниципального района предыдущего состава, Избирательной комиссии Новгородской 

области. 

7. Дума Маловишерского муниципального района назначает половину от общего числа 

членов избирательной комиссии района на основе поступивших предложений: 

1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к 

распределению депутатских мандатов в Новгородской областной Думе, а также 

политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские 

мандаты в соответствии с областным законом, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 

Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"; 

3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к 

распределению депутатских мандатов в Думе Маловишерского муниципального района. 

8. Дума Маловишерского муниципального района назначает половину от общего числа 

членов избирательной комиссии Маловишерского муниципального района на основе 

поступивших предложений Избирательной комиссии Новгородской области. 

9. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района: 

1) осуществляет на территории Маловишерского муниципального района контроль за 

соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации; 

2) обеспечивает на территории Маловишерского муниципального района реализацию 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного 

самоуправления, местных референдумов, изданием необходимой печатной продукции; 

3) осуществляет на территории Маловишерского муниципального района меры по 

обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной 

площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для 

проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению 

референдума и иными группами участников референдума для проведения агитации по 

вопросам референдума; 

4) осуществляет на территории Маловишерского муниципального района меры по 

обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума соблюдения единого порядка установления итогов голосования, определения 

результатов выборов, референдумов; 

5) осуществляет на территории Маловишерского муниципального района меры по 

обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и 

результатов выборов, референдумов; 

6) осуществляет на территории Маловишерского муниципального района меры по 

организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления, местных референдумов, распределяет выделенные из бюджета 

Маловишерского муниципального района и (или) областного бюджета средства на 

финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума, контролирует целевое использование указанных 

средств; 

7) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь 

нижестоящим комиссиям; 

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с 

подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума; 

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 

нижестоящих комиссий, а также жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий поселений и принимает по указанным жалобам (заявлениям) 

мотивированные решения; 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 

2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации", иными федеральными законами, 

областными законами, Уставом Маловишерского муниципального района.»; 

1.22. Статью 43 изложить в редакции: 

«Статья 43. Имущество Маловишерского муниципального района 

1. В собственности Маловишерского муниципального района может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения органами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 

федеральными законами и областными законами, а также имущество, предназначенное для 

осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им 

в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района и должностных лиц местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района, муниципальных служащих, 

работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 

правовыми актами Думы Маловишерского муниципального района; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых 

предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не 

отнесены к вопросам местного значения. 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 

соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. В случаях возникновения у Маловишерского муниципального района права 

собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, 

указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения 

имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 

устанавливаются федеральным законом.»; 

1.23. Статью 46 изложить в редакции: 
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«Статья 46. Отношения органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района с предприятиями и учреждениями, находящимися в 

собственности Маловишерского муниципального района 

1. Маловишерский муниципальный район может создавать муниципальные 

предприятия и учреждения, необходимые для осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных предприятий и учреждений осуществляет Администрация  

Маловишерского муниципального района. 

2. Решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий 

принимаются Администрацией Маловишерского муниципального района в порядке, 

установленном Думой Маловишерского муниципального района. 

3. Администрация Маловишерского муниципального района определяет цели, 

условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает 

их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных 

предприятий и учреждений, не реже одного раза в год заслушивает отчеты об их 

деятельности. 

4. Дума Маловишерского муниципального района вправе заслушивать отчеты о 

деятельности муниципальных предприятий и учреждений по мере необходимости. 

5. Администрация Маловишерского муниципального района от имени 

Маловишерского муниципального района субсидиарно отвечает по обязательствам 

муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, 

установленном федеральным законом.»; 

1.24. Статью 57.1 изложить в редакции: 

«Статья 57.1. Ответственность Думы Маловишерского муниципального района 

перед государством 

1. В случае если соответствующим судом установлено, что Думой Маловишерского 

муниципального района принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 

Уставу Новгородской области, областным законам, Уставу Маловишерского 

муниципального района, а Дума Маловишерского муниципального района в течение трех 

месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 

решением суда срока не приняла в пределах своих полномочий мер по исполнению 

решения суда, в том числе не отменила соответствующий нормативный правовой акт, 

Губернатор Новгородской области в течение одного месяца после вступления в силу 

решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в 

Новгородскую областную Думу проект областного закона о роспуске Думы 

Маловишерского муниципального района. 

2. Полномочия Думы Маловишерского муниципального района прекращаются со дня 

вступления в силу областного закона о ее роспуске. 

3. В случае если соответствующим судом установлено, что избранная в правомочном 

составе Дума Маловишерского муниципального района в течение трех месяцев подряд не 

проводила правомочного заседания, Губернатор Новгородской области в течение трех 

месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в 

Новгородскую областную Думу проект областного закона о роспуске Думы 

Маловишерского муниципального района. 

4. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранная в 

правомочном составе Дума Маловишерского муниципального района в течение трех 

месяцев подряд не проводила правомочного заседания, Губернатор Новгородской области 

в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный 

факт, вносит в Новгородскую областную Думу проект областного закона о роспуске Думы 

Маловишерского муниципального района. 

5. Областной закон о роспуске Думы Маловишерского муниципального района может 

быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. 

6. Депутаты Думы Маловишерского муниципального района, распущенной на 

основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в 

силу областного закона о роспуске Думы Маловишерского муниципального района 

обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за 

непроведение Думой Маловишерского  муниципального района правомочного 

заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и 

принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.»; 

1.25. Статью 57.3. изложить в редакции: 

«Статья 57.3. Удаление Главы Маловишерского муниципального района в 

отставку 

1. Дума Маловишерского муниципального района вправе удалить Главу 

Маловишерского муниципального района в отставку по инициативе депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района или по инициативе Губернатора Новгородской 

области. 

2. Основаниями для удаления Главы Маловишерского муниципального района в 

отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы Маловишерского муниципального района, 

повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 

1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов 

местного значения Маловишерского муниципального района, осуществлению 

полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

иными федеральными законами, Уставом Маловишерского муниципального района, и 

(или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

федеральными и областными законами; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Маловишерского 

муниципального района Думой Маловишерского муниципального района по результатам 

его ежегодного отчета перед Думой Маловишерского муниципального района, данная два 

раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами; 

5) допущение Главой Маловишерского муниципального района, Администрацией 

Маловишерского муниципального района, иными органами и должностными лицами 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района и подведомственными 

организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод 

человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 

религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 
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нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 

возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Думы Маловишерского муниципального района об удалении 

Главы Маловишерского муниципального района в отставку, выдвинутая не менее чем 

одной третью от установленной численности депутатов Думы Маловишерского 

муниципального района, оформляется в виде обращения, которое вносится в Думу 

Маловишерского муниципального района. Указанное обращение вносится вместе с 

проектом решения Думы Маловишерского муниципального района об удалении Главы 

Маловишерского района в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава 

Маловишерского муниципального района и Губернатор Новгородской области 

уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Думу 

Маловишерского муниципального района. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Маловишерского муниципального 

района об удалении Главы Маловишерского муниципального района в отставку 

осуществляется с учетом мнения Губернатора Новгородской области. 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Думы Маловишерского 

муниципального района об удалении Главы Маловишерского муниципального района в 

отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления 

органами местного самоуправления Маловишерского муниципального района отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными и областными законами, и (или) решений, действий (бездействия) Главы 

Маловишерского муниципального района, повлекших (повлекшего) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", решение об удалении Главы Маловишерского муниципального 

района в отставку может быть принято только при согласии Губернатора Новгородской 

области. 

6. Инициатива Губернатора Новгородской области об удалении Главы 

Маловишерского муниципального района в отставку оформляется в виде обращения, 

которое вносится в Думу Маловишерского муниципального района вместе с проектом 

соответствующего решения Думы Маловишерского муниципального района. О 

выдвижении данной инициативы Глава Маловишерского муниципального района 

уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Думу 

Маловишерского муниципального района. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Маловишерского муниципального 

района или Губернатора Новгородской области об удалении Главы Маловишерского 

муниципального района в отставку осуществляется Думой Маловишерского 

муниципального района в течение одного месяца со дня внесения соответствующего 

обращения. 

8. Решение Думы Маловишерского муниципального района об удалении Главы 

Маловишерского муниципального района в отставку считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района. 

9. Решение Думы Маловишерского муниципального района об удалении Главы 

Маловишерского муниципального района в отставку подписывается председателем Думы 

Маловишерского муниципального района. 

10. При рассмотрении и принятии Думой Маловишерского муниципального района 

решения об удалении Главы Маловишерского муниципального района в отставку должны 

быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 

соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Думы 

Маловишерского муниципального района или Губернатора Новгородской области и с 

проектом решения Думы Маловишерского муниципального района об удалении его в 

отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Думы Маловишерского 

муниципального района объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 

основания для удаления в отставку. 

11. В случае если Глава Маловишерского муниципального района не согласен с 

решением Думы Маловишерского муниципального района об удалении его в отставку, он 

вправе в письменном виде изложить свое особое мнение. 

12. Решение Думы Маловишерского муниципального района об удалении Главы 

Маловишерского муниципального района в отставку подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В 

случае если Глава Маловишерского муниципального района в письменном виде изложил 

свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию 

(обнародованию) одновременно с указанным решением Думы Маловишерского 

муниципального района. 

13. В случае если инициатива депутатов Думы Маловишерского муниципального 

района или Губернатора Новгородской области об удалении Главы Маловишерского 

муниципального района в отставку отклонена Думой Маловишерского муниципального 

района, вопрос об удалении Главы Маловишерского муниципального района в отставку 

может быть вынесен на повторное рассмотрение Думы Маловишерского муниципального 

района не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Думы Маловишерского 

муниципального района, на котором рассматривался указанный вопрос. 

14. Глава Маловишерского муниципального района, в отношении которого 

Думой Маловишерского муниципального района принято решение об удалении его в 

отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд 

в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 

дней со дня подачи заявления.». 

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Новгородской области для государственной регистрации. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования в бюллетене «Возрождение», за исключением : 

пунктов 1.5, 1.17, 1.18 и 1.23, которые вступают в силу в соответствии с частью 8 

статьи 34 и абзацем вторым части 8 статьи 44  Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

абзацев пять и шесть пункта 1.20, которые вступают в силу в соответствии с пунктом 

вторым части 2 статьи 3 Федерального закона от 02.07.2013 № 176-ФЗ  "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и статьи 7 и 46 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" по вопросам оценки 
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регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов"; 

пунктов 1.6 – 1.16, абзацев первого - четвертого, седьмого - шестнадцатого пункта 

1.20, которые вступают в силу после истечения срока полномочий действующего Главы 

Маловишерского муниципального района, избранного до дня вступления в силу 

областного закона от 27.03.2015 N 741-ОЗ "О внесении изменений в статью 4 областного 

закона "О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований 

Новгородской области и порядке формирования представительных органов 

муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания 

глав муниципальных образований Новгородской области". 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение» после его государственной 

регистрации. 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава 

муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского муниципального 

района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района и учета 

предложений по указанным проектам 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 31 марта 2006 года 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок участия граждан в обсуждении проекта 

Устава муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского муниципального 

района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района и учета 

предложений по указанным проектам. 

2. Опубликовать решение в районной газете "Малая Вишера". 

Глава муниципального района   В.Н. Оленников 

3 апреля 2006 года  

№ 50 

Малая Вишера 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского муниципального 
района от 03.04.2006 № 50 

Порядок  
участия граждан в обсуждении проекта  Устава муниципального района, проекта 

решения  Думы Маловишерского муниципального района  о внесении изменений и 
дополнений в Устав  муниципального района и учета предложений  

по указанным проектам 

1. Общие положения 

 1.1. Проект Устава муниципального района, проект решения Думы 

Маловишерского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района (далее – Проект) не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 

вопроса о принятии Устава муниципального района, проекта решения Думы 

Маловишерского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района подлежит официальному опубликованию (обнародованию). В 

течение данного периода население может реализовать право на участие в процессе 

принятия Устава муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района. 

 1.2. Участие граждан в обсуждении Проекта предусматривается в следующих 

формах: 

 внесение письменных предложений; 

 публичные слушания. 

 1.3. Предложения по Проекту (далее – предложения) могут быть внесены также 

Главой муниципального района, депутатами Думы Маловишерского муниципального 

района, органами территориального общественного самоуправления, общественными 

организациями и объединениями. 

2. Письменные предложения 

 2.1. Предложения принимаются не позднее 10 дней до дня рассмотрения вопроса 

о принятии Устава муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района. 

2.2. Предложения подаются в письменной форме в Администрацию муниципального 

района. Они должны содержать, как правило, наименование и адрес Администрации 

муниципального района, изложение существа предложения, сведения, по которым можно 

установить лицо, обратившееся с предложением (фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства обратившегося), дату составления и подпись (подписи) обратившегося 

(обратившихся). Алдминистрация  муниципального района вправе оставить предложение 

без рассмотрения в случае анонимного обращения. 

2.3. Все предложения регистрируются в Администрации муниципального района. 

 2.4. По мере поступления предложений Администрация муниципального района 

передает их председателю Думы Маловишерского муниципального района, который 

направляет данные предложения в соответствующую комиссию Думы Маловишерского 

муниципального района, в компетенцию которой входит рассмотрение данного вопроса. 

2.5. В течение 10 календарных дней с момента получения и регистрации предложений на 

них должен быть дан ответ за подписью председателя Думы Маловишерского 

муниципального района. 

3. Публичные слушания 

 3.1. Перед началом публичных слушаний ответственный за их проведение 

организует регистрацию участников. 

 3.2. Председательствующий на публичных слушаниях открывает слушания и 

оглашает наименование Проекта, выносимого на публичные слушания, инициаторов 

проведения публичных слушаний, предложения по времени выступления участников 

публичных слушаний, представляет себя и секретаря. 
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 3.3. После окончания прений председательствующий предоставляет слово 

секретарю для уточнения рекомендаций, внесенных в итоговый документ. 

Председательствующий уточняет: не произошло ли дополнительное изменение позиций 

участников перед окончательным принятием итогового документа. 

 3.4. В итоговый документ публичных слушаний входят все не отозванные их 

авторами рекомендации и предложения. 

 3.5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в газете "Малая 

Вишера" не позднее чем через 10 дней после проведения слушаний. 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменения в Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава му-

ниципального района, проекта решения Думы Маловишерского муниципального 
района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района и учета 

предложений по указанным проектам 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 13 декабря 2013 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава 

муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского муниципального района 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района и учета предложений 

по указанным проектам, утвержденный решением Думы Маловишерского муниципального 

района от 03.04.2006 №50, изменение, изложив радел 3 в следующей редакции: 

«3. Публичные слушания 

3.1. Перед началом публичных слушаний комиссия по подготовке и проведению 

публичных слушаний (далее комиссия) организует регистрацию их участников. 

3.2. Председательствующий на публичных слушаниях оглашает наименование 

Проекта, инициаторов проведения публичных слушаний, и вносит предложение о начале 

слушаний. Затем председательствующий оглашает список докладов и содокладов с 

указанием докладчиков, количество участников публичных слушаний, подавших 

заявления для выступлений по рассматриваемому вопросу, представляет предложения 

комиссии по порядку проведения и регламенту публичных слушаний. 

3.3. После окончания прений председательствующий предоставляет слово 

секретарю для уточнения рекомендаций, внесенных в итоговый документ. 

Председательствующий уточняет, не произошло ли дополнительного изменения позиций 

участников перед окончательным принятием итогового документа. 

3.4. В итоговый документ публичных слушаний входят все не отозванные их 

авторами рекомендации и предложения. 

3.5. Итоговый документ по результатам публичных слушаний подлежит 

обязательному официальному опубликованию.». 

2. Решение опубликовать в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

13 декабря 2013 года 

№ 289 

Малая Вишера 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.04.2015 № 286 

г. Малая Вишера 

 
О признании утратившим силу административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача акта выбора и предварительное согласование места 
размещения объекта» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача акта выбора и предварительное согласование места 

размещения объекта», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 27.09.2011 № 553. 

2. Постановление вступает в силу после опубликования в бюллетене 

«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2015 года.   

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.04.2015 № 287 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Порядка осуществления Администрацией муниципального района 

полномочий главных администраторов  (администраторов) доходов бюджета 
Маловишерского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Администрацией 

муниципального района полномочий главных администраторов (администраторов) 

доходов бюджета Маловишерского городского поселения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  27.04.2015 № 287 
ПОРЯДОК 
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осуществления Администрацией муниципального района полномочий главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджета Маловишерского городского 
поселения 

1. Общие положения 

Администрация муниципального района, ее структурные подразделения (далее - органы 

исполнительной власти муниципального района) осуществляют бюджетные полномочия 

главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Маловишерского 

городского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом, федеральным и областным 

законодательством, областными и муниципальными нормативно-правовыми актами, 

настоящим Порядком и в пределах своей компетенции. 

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения 

утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Перечень органов исполнительной власти муниципального района - главных 

администраторов доходов местных бюджетов, формирует комитет финансов 

муниципального района по обращению соответствующих органов исполнительной власти 

муниципального района. 

Осуществление полномочий администраторов доходов местных бюджетов производится 

уполномоченными органами на основании федерального законодательства и 

учредительных документов организации. 

2. Порядок осуществления полномочий главных администраторов доходов местных 

бюджетов 

Главные администраторы доходов местных бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (далее - главные администраторы), имеющие в своем ведении администраторов 

доходов местных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - 

администраторы доходов): 

2.1. Представляют в комитет финансов  муниципального района сведения, необходимые 

для составления проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый и 

плановый период, в сроки, установленные для составления проекта бюджета; 

2.2. Представляют в комитет финансов муниципального района сведения для составления 

и ведения кассового плана в установленные комитетом финансов муниципального района 

сроки; 

2.3. Осуществляют полномочия администратора доходов в пределах своей компетенции; 

2.4. Формируют и представляют в комитет финансов муниципального района 

бюджетную отчетность главного администратора в установленные комитетом финансов 

муниципального района сроки; 

2.5. Осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные бюджетным 

законодательством и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

3. Порядок осуществления полномочий администраторов доходов Администраторы 

доходов: 

3.1. Осуществляют начисление платежей в местные бюджеты района; 

3.2. Ведут бюджетный учет начислений, поступлений и возвратов платежей в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

3.3. Осуществляют контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним; 

3.4. Осуществляют взыскание задолженности по платежам в местные бюджеты, пеней и 

штрафов; 

3.5. Заключают соглашения по информационному обмену с управлением Федерального 

казначейства по Новгородской области; 

3.6. Принимают решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

местные бюджеты, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, 

и представляют поручения в управление Федерального казначейства по Новгородской 

области для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации; 

3.7. Осуществляют взаимодействие с управлением Федерального казначейства по 

Новгородской области в установленном Министерством финансов Российской Федерации 

порядке; 

3.8. Принимают решения о зачете (уточнении) платежей в местные бюджеты и 

представляют документы на уточнение платежей в управление Федерального казначейства 

по Новгородской области; 

3.9. Доводят до плательщиков реквизиты для перечисления доходов бюджетов (в том 

числе, при необходимости, предоставляют образцы заполнения платежных документов); 

3.10. Принимают меры по сокращению объемов невыясненных платежей, зачисленных на 

счет по учету доходов в управлении Федерального казначейства по Новгородской области; 

3.11. Принимают меры по выполнению установленных контрольных параметров объемов 

поступления доходов в бюджеты; 

3.12. Формируют и представляют главному администратору в установленные главным 

администратором сроки сведения и отчетность, необходимые для осуществления 

полномочий соответствующего главного администратора доходов; 

3.13. Осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные бюджетным 

законодательством и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

4. Порядок определения органов исполнительной власти муниципального района в 

качестве главных администраторов доходов местных бюджетов 

4.1. Орган исполнительной власти муниципального района, принимающий решения в 

соответствии с федеральным законодательством о взыскании сборов и штрафных санкций 

в доход местных бюджетов либо имеющий подведомственные учреждения, принимающие 

решения в соответствии с федеральным законодательством о взыскании сборов и 

штрафных санкций в доход местных бюджетов, подает заявку в комитет финансов  

муниципального района о включении его в перечень главных администраторов доходов 

местных бюджетов. 

В заявке указываются вид взыскиваемых средств, а также ссылка на федеральный закон 

(законы), дающие право на взыскание средств. 

4.2. На основании заявки органа исполнительной власти комитет финансов 

муниципального района вносит изменения в решение о бюджете о включении органа 

исполнительной власти муниципального района в перечень главных администраторов 

доходов местных бюджетов и направляет в управление Федерального казначейства копию 

данного решения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.04.2015 № 288 

г. Малая Вишера 

consultantplus://offline/ref=A6B80B0663B71B0C45988DD46CA2C443DB0806DE085C91E9AF96407AF8A2C000E85345A752C5bE5AL
consultantplus://offline/ref=A6B80B0663B71B0C45988DD46CA2C443DB0806DE085C91E9AF96407AF8A2C000E85345A752C5bE59L
consultantplus://offline/ref=A6B80B0663B71B0C45988DD46CA2C443DB0806DE085C91E9AF96407AF8A2C000E85345A752C4bE5DL


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 10  27.04.2015                                                                                                                                                                              99 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
 
Об утверждении Порядка осуществления Администрацией муниципального района, 

ее структурными подразделениями полномочий главных администраторов  
(администраторов) доходов местных бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Администрацией 

муниципального района, ее структурными подразделениями полномочий главных 

администраторов  (администраторов) доходов местных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  27.04.2015 № 288 
ПОРЯДОК 

осуществления Администрацией муниципального района, ее структурными 
подразделениями полномочий главных администраторов  (администраторов) доходов 

местных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
 

1. Общие положения 

Администрация муниципального района, ее структурные подразделения (далее - 

органы исполнительной власти муниципального района) осуществляют бюджетные 

полномочия главных администраторов (администраторов) доходов местных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом, 

федеральным и областным законодательством, областными и муниципальными 

нормативно-правовыми актами, настоящим Порядком и в пределах своей компетенции. 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района 

утверждается решением о бюджете муниципального района на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Перечень органов исполнительной власти муниципального района - главных 

администраторов доходов местных бюджетов формирует комитет финансов  

муниципального района по обращению соответствующих органов исполнительной власти 

муниципального района. 

Осуществление полномочий администраторов доходов местных бюджетов 

производится уполномоченными органами на основании федерального законодательства и 

учредительных документов организации. 

2. Порядок осуществления полномочий главных администраторов доходов местных 

бюджетов 

Главные администраторы доходов местных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (далее - главные администраторы), имеющие в своем ведении 

администраторов доходов местных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(далее - администраторы доходов): 

2.1. Представляют в комитет финансов  муниципального района сведения, 

необходимые для составления проекта бюджета муниципального района на очередной 

финансовый и плановый период, в сроки, установленные для составления проекта 

бюджета; 

2.2. Представляют в комитет финансов  муниципального района сведения для 

составления и ведения кассового плана в установленные комитетом финансов  

муниципального района сроки; 

2.3. Формируют перечень подведомственных им администраторов доходов 

бюджетов; 

2.4. Принимают правовой акт (распоряжение, приказ) о наделении 

подведомственных им учреждений полномочиями администраторов доходов бюджетов на 

очередной финансовый год до конца текущего года с указанием перечня 

подведомственных администраторов доходов бюджетов и закрепленных за ними кодов 

доходов бюджетов; 

2.5. Осуществляют полномочия администратора доходов в пределах своей 

компетенции; 

2.6. Формируют и представляют в комитет финансов  муниципального района 

бюджетную отчетность главного администратора в установленные комитетом финансов  

муниципального района сроки; 

2.7. Осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные бюджетным 

законодательством и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

3. Порядок осуществления полномочий администраторов доходов 

Администраторы доходов: 

3.1. Осуществляют начисление платежей в местные бюджеты района; 

3.2. Ведут бюджетный учет начислений, поступлений и возвратов платежей в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

3.3. Осуществляют контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним; 

3.4. Осуществляют взыскание задолженности по платежам в местные бюджеты, 

пеней и штрафов; 

3.5. Заключают соглашения по информационному обмену с управлением 

Федерального казначейства по Новгородской области; 

3.6. Принимают решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

местные бюджеты, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, 

и представляют поручения в управление Федерального казначейства по Новгородской 

области для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации; 

3.7. Осуществляют взаимодействие с управлением Федерального казначейства по 

Новгородской области в установленном Министерством финансов Российской Федерации 

порядке; 

3.8. Принимают решения о зачете (уточнении) платежей в местные бюджеты и 

представляют документы на уточнение платежей в управление Федерального казначейства 

по Новгородской области; 

3.9. Доводят до плательщиков реквизиты для перечисления доходов бюджетов (в 

том числе, при необходимости, предоставляют образцы заполнения платежных 

документов); 

3.10. Принимают меры по сокращению объемов невыясненных платежей, 

зачисленных на счет по учету доходов в управлении Федерального казначейства по 

consultantplus://offline/ref=A6B80B0663B71B0C45988DD46CA2C443DB0806DE085C91E9AF96407AF8A2C000E85345A752C5bE5AL
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Новгородской области; 

3.11. Принимают меры по выполнению установленных контрольных параметров 

объемов поступления доходов в бюджеты; 

3.12. Формируют и представляют главному администратору в установленные 

главным администратором сроки сведения и отчетность, необходимые для осуществления 

полномочий соответствующего главного администратора доходов; 

3.13. Осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные бюджетным 

законодательством и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

4. Порядок определения органов исполнительной власти муниципального района в 

качестве главных администраторов доходов местных бюджетов 

4.1. Орган исполнительной власти муниципального района, принимающий решения 

в соответствии с федеральным законодательством о взыскании сборов и штрафных 

санкций в доход местных бюджетов либо имеющий подведомственные учреждения, 

принимающие решения в соответствии с федеральным законодательством о взыскании 

сборов и штрафных санкций в доход местных бюджетов, подает заявку в комитет 

финансов  муниципального района о включении его в перечень главных администраторов 

доходов местных бюджетов. 

В заявке указываются вид взыскиваемых средств, а также ссылка на федеральный 

закон (законы), дающие право на взыскание средств. 

4.2. На основании заявки органа исполнительной власти комитет финансов  

муниципального района вносит изменения в решение о бюджете о включении органа 

исполнительной власти муниципального района в перечень главных администраторов 

доходов местных бюджетов и направляет в управление Федерального казначейства копию 

данного решения. 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Маловишер-

ского городского поселения за 2014 год 
 

Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 23 апреля 2015 года 

 Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 

октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации», статьѐй 12 устава Маловишерского городского 

поселения, Положением о публичных слушаниях в Маловишерском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

14.11.05 №6, Положением о бюджетном процессе в Маловишерском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

16.05.2012 №123, 

 Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания по отчѐту об исполнении бюджета 

Маловишерского городского поселения за 2014 год на 7 мая 2015 года в 11 часов в зале 

заседаний Администрации муниципального района, расположенном по адресу: г. Малая 

Вишера, ул. Володарского д.14, 2-ой этаж. 

2. Опубликовать данное решение и проект решения Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения «Об утверждение отчета об исполнении бюджета 

Маловишерского городского поселения за 2014 год» в муниципальной газете 

«Маловишерский вестник», бюллетене «Возрождение» до 24 апреля 2014 года. 

3. Установить срок подачи предложений и замечаний по отчету об исполнении 

бюджета Маловишерского городского поселения за 2014 год до 17 час. 30 мин. 06 мая 2015 

года в письменном виде в комитет финансов муниципального района по адресу: г. Малая 

Вишера, ул. Володарского д.14, кабинет №15 или по электронной почте: 

mv.finkom@mail.ru. 

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по 

отчету об исполнении бюджета Маловишерского городского поселения за 2014 год в 

составе: 

Зайцев А.Ю. – первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комиссии (по согласованию); 

Фѐдорова И.Ю. –главный специалист комитета организационно-правовой и 

кадровой работы Администрации муниципального района, секретарь комиссии (по 

согласованию). 

Члены комиссии:  

Вавринюк Н.Ю. - депутат Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения (по согласованию); 

Красильникова Е.Н. – председатель экономического комитета Администрации 

муниципального района (по согласованию); 

Филимонова Е.В. – начальник юридического отдела комитета организационно-

правовой и кадровой работы Администрации муниципального района (по согласованию). 

5. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Маловишерский 

вестник» и бюллетене «Возрождение». 

Глава Маловишерского городского поселения     М.Д. Тащи 

23 апреля 2015 года 

№ 33  

Малая Вишера 

Проект 

       Внесен Главой 

Маловишерского  городского поселения 2015 г. 

___________________ М. Д. Тащи  

Российская Федерация 

Новгородская область 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета                                                                                                           

Маловишерского городского поселения   

за 2014 год 
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Принято Советом Депутатов Маловишерского городского поселения        2015 года 

В соответствии с главой 25.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 4.11 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском городском поселении, 

утвержденного решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

16.05.2012 № 123 

 Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Маловишерского городского 

поселения за 2014 год по доходам в сумме 117013,7 тыс. рублей и расходам в сумме 

124389,9  тыс. рублей с превышением  доходов над расходами  7376,2 тыс. рублей и по 

следующим прилагаемым показателям:   

 по доходам бюджета Маловишерского городского поселения по кодам 

классификации доходов бюджетов за 2014 год; 

по доходам бюджета Маловишерского городского поселения по кодам видов 

доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 год; 

по расходам бюджета Маловишерского городского поселения по ведомственной 

структуре за 2014 год; 

по расходам бюджета Маловишерского городского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год; 

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Маловишерского 

городского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов за 2014 год; 

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Маловишерского 

городского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов, за 2014 год. 

       2.Опубликовать решение в муниципальной газете “Маловишерский вестник”. 

 

  Глава Маловишерского городского поселения                    М.Д. Тащи   

      2015 года  

№  

Малая Вишера 

Утверждены  решением  Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения  

от_____________ №_____ 

Доходы бюджета Маловишерского городского поселения по кодам классификации 

доходов бюджета за 2014 год 

 

Код бюджетной классификации   

Наименование показателя 
Кассовое  

исполнение 

 

администратор

а поступлений 

доходов бюджета 

муниципального 

района 

   ДОХОДЫ, ВСЕГО 117 013 678,85 

  Федеральное казначейство 3 743 513,09 

100 10302230010000110 Доходы от акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1 412 866,02 

100 10302240010000110 Доходы от акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 31 825,05 

100 10302250010000110 Доходы отакцизов на автомобильнный бензин, подлежищие распределению  между бюджетами субъектов Российской федераци

и и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2 420 402,21 

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежищие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -121 580,19 

  Федеральная антимонопольная служба 3 000,00 

161 11633050106000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 3 000,00 

  Межрайонная ИФНС России № 6 по Новгородской области 27 054 791,44 

182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 15 620 174,25 

182 10102010012000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 3 672,83  
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182 10102010013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 52 720,07 

182 10102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 65 285,90 

182 10102020012000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 26,23 

182 10102020013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 800,00 

182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 113 215,08 

182 10102030012000110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 2 873,22 

182 10102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 5 895,58 

182 10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог 6,00 

182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 2 872 111,34  

182 10601030102000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 24 177,35 

182 10601030103000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений -38,90 

182 10606013101000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 1 674 837,28 

182 10606013102000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 13 933,04 

182 10606013103000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений -7,40 

182 10606023101000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 6 545 222,04 

182 10606023102000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 43 330,73 

182 10606023103000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 16 556,80 

  Администрация Маловишерского городского поселения 53 907 337,99 

712 11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 151 085,53 

712 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 

 184 344,64 
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712 20000000000000000 Прочие доходы от коипенсации затрат бюджетов поселений 53 571 907,82 

712 20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 53 053 230,83 

712 20202000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 34 894 798,99 

712 20202088100004151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 19 069 219,86 

712 20202089100004151 Субсидия бюджетам поселений для обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 15 825 579,13 

712 20203000000000000 Субсидии бюджетам поселений на реализацию региональной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на 

территории Новгородской области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства"на 2013-2017 годы 18 158 431,84 

712 20203015100000151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 531 600,00 

712 20203024000000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 17 626 831,84 

712 20203024109025151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 17 118 538,00 

712 20203024109027151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги 

по тарифам для населения, установленными органами исполнительной власти области 507 593,84 

712 20203024109029151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском 

и пригородном  сообщении 700,00 

712 20705000100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 1 500,00 

712 20705020100000180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений 

1 500,00 

712 21805000000000000 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 1 180 300,00 

712 21805030100000151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет  1 180 300,00 

712 21905000000000000 Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов районов -663 123,01 

712 21905000100000151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов районов -663 123,01 

  Комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального района 1 988 391,33 

766 11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 1 623 731,04 

766 11406013100000120 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 364 657,29 

  Комитет финансов Маловишерского муниципального района 30 316 645,00 

792 11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных 30 108,49 

792 20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30 286 536,51 

792 20202000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 22 672 976,51 

792 20202088100004151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 416 201,14 

792 20202089100004151 Субсидия бюджетам поселений для обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 13 551 813,37 

792 20202136100000151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию региональной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на 33 962,00 
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территории Новгородской области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства" на 2013-2017 годы 

792 20202216100000151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов 4 671 000,00 

792 20203000000000000 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 7 613 560,00 

792 20203015100000151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 162 300,00 

792 20203024000000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 7 451 260,00 

792 20203024109025151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 7 448 760,00 

792 20203024109028151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги 

по тарифам для населения, установленными органами исполнительной власти области 2 500,00 

 

Утверждены  решением  Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения  

от_____________ №_____ 

Доходы бюджета Маловишерского городского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся 

к доходам бюджета, за 2014 год 

(в рублях) 

Наименование показателя 

Код бюджетной 

классификации 

Кассовое 

исполнение 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   

117 013 

678,85 

Налоговые и неналоговые доходы 00010000000000000000 33 155 234,52 

Налоговые доходы   30 798 304,53 

Налоги на прибыль, доходы 00010100000000000000 15 864 663,16 

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 15 864,663,16 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 00010102010010000110 15 676 567,15 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 00010102020010000110 66 112,13 

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

Федерации 00010102030010000110 121 983,88 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 00010300000000000000 3 743 513,09 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 00010302000010000100 3 743 513,09 

Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 00010302230010000100 1 412 866,02 

Доходы от  уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие  распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 00010302240010000100 31 825,05 

Доходы от  уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 00010302250010000100 2 420 402,21 

Доходы от  уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 00010302260010000110  -121 580,19 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 6,00 
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Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 6,00 

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 6,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 11 190 122,28 

Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 2 896 249,79 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 00010601030100000110 2 896 249,79 

Земельный налог 00010606000000000110 8 293 872,49 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации 00010606010000000100 1 688 762,92 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 00010606013100000100 1 688 762,92 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации 00010606020000000100  6 605 109,57 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 00010606023100000110 24 177,35 

Неналоговые доходы   2 356 929,99 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 1 804 928,06 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 00011105000000000120 1 623 734,04 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 00011105010000000120 1 623 734,04 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 00011105013100000120 1 623 734,04 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

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

казенных) 00011109000000000120 181 194,02 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

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

казенных) 00011109040000000120 181 194,02 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 00011109045100000120 181 194,02 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 184 344,64 

Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130 184 344,64 

Прочие доходы от компенсации затрат государства  00011302990000000130 184 344,64 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 00011302995100000130 184 344,64 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 00011400000000000000 364 657,29 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 00011406000000000430 364 657,29 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 00011406010000000400 364 657,29 

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

поселений 00011406013100000430 364 657,29 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 3 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 00011633000000000140 3 000,00 
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работ, оказание услуг 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд поселений 00011633050100000140 3 000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 83 858444,33  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00020200000000000000 

83 339 767,34

  

Субсидии  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020202000000000000 57 567 775,50 

Субсидия бюджетам поселений для обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 00020202088100004151 23 485 421,00 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию региональной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории 

Новгородской области,из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства",на 2013-

2017 годы 00020202089100004151 29 377 392,50 

Субсидия на реализацию программы повышение эффективности бюджетных расходов 00020202136100000151 33 962,00 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 00020202216100000151 4 671 000,00 

Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203015100000151 25 771 991,84 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 00020203015100000151 693 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 00020203024000000151 25 078 091,84 

Субвенции бюджетам поселений на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для 

населения, установленными органами исполнительной власти области 00020203024109025151 24 567 298,00 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном  сообщении 00020203024109027151 507 593,84 

Субвенции бюджетам поселений на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области 00020203024109028151 2 500,00 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан 00020203024109029151 700,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 00020705020100000180 1 500,00 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов районов 00021805030100000151 1 180 300,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетов поселений 00021905000100000151 -663 123,01 

Утверждены  решением  Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения  

от_____________ №_____ 

Расходы бюджета Маловишерского городского поселения по ведомственной структуре за 2014 год 

(в рублях) 

Наименование показателя Вед Рз 
ПР ЦСР ВР Кассовое 

исполнение 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    500 756,66 

Обслуживание государственного и муниципального долга 711 1300   500 756,66 

Обслуживание внутреннего и муниципального долга 711 1301   500 756,66 

Процентные платежи по муниципальному долгу 711 1301 7812390  500 756,66 

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 711 1301 7812390 720 500 756,66 
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Администрация Маловишерского городского поселения 712    69 408 505,91 

Общегосударственные вопросы 712 0100   4 374 036,40 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 712 0102   582 229,70 

Глава муниципального образования 712 0102 7110100  582 229,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 712 0102 7110100 120 582 229,70 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 712 0104   3 164 548,90 

Расходы на обеспечение функций государственных органов 712 0104 7590100  3 164 548,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 712 0104 7590100 120 704 546,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 712 0104 7590100 240 236 055,00 

Иные межбюджетные трансферты 712 0104 7590100 540 2 210 626,27 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 712 0104 7590100 850 13 320,99 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 712 0106   298 341,56 

Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители 712 0106 7016001  298 341,56 

Иные межбюджетные трансферты 712 0106 7016001 540 298 341,56 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 712 0107   326 581,46 

Обеспечение проведения выборов в представительные органы муниципального образования 712 0107 7117066  326 581,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 712 0107 7117066 240 326 581,46 

Другие общегосударственные вопросы 712 0113   2 334,78 

Выполнение других обязательств государства 712 0113 7111013  2 334,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 712 0113 7111013 240 2 334,78 

Национальная оборона 712 0200   369 480,50 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 712 0203   369 480,50 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 712 0203 7105118  369 480,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 712 0203 7105118 120 341 458,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 712 0203 7105118 240 28 022,40 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 712 0300   268 000,00 

Обеспечение противопожарной безопасности 712 0310   268 000,00 
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, войск и иных воинских формирований 712 0310 7111014  268 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 712 0310 7111014 540 268 000,00 

Национальная экономика 712 0400   3 067 100,03 

Транспорт 712 0408   507 593,84 
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 712 0408 7117029  507 593,84 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 712 0408 7117029 810 507 593,84 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 712 0409   2 175 506,19 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 712 0409 7051015  2 175 506,19 

Иные межбюджетные трансферты 712 0409 7051015 540 2 175 506,19 
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Другие вопросы в области национальной экономики 712 0412   384 000,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 712 0412 7111011  384 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 712 0412 7111011 540 384 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 712 0500   61 087 581,58 

Жилищное хозяйство 712 0501   35 983 089,56 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 712 0501 7041005  1 517 391,00 

Иные межбюджетные трансферты 712 0501 7041005 540 1 517 391,00 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов 712 0501 7089603  15 825 579,13 

Иные межбюджетные трансферты 712 0501 7089603 540 15 825 579,13 

Прочие мероприятия осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет (областные) 712 0501 7089900  4 182 089,78 

Иные межбюджетные трансферты 712 0501 7089900 540 4 182 089,78 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 712 0501 7099503  7 045 625,91 

Иные межбюджетные трансферты 712 0501 7099503 540 7 045 625,91 

Прочие мероприятия осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет (Средства  Фонда) 712 0501 7099900  7 412 403,74 

Иные межбюджетные трансферты 712 0501 7099900 540 7 412 403,74 

Коммунальное хозяйство 712 0502   18 619 784,57 
Субвенции бюджетам поселений на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам 
для населения, установленным органами исполнительной власти области 712 0502 7077026  17 118 538,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров. работ, услуг 712 0502 7077026 810 17 118 538,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 712 0502 7111017  1 501 246,57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд 712 0502 7111017 240 790 477,57 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальным учреждениям 712 0502 7111017 410 12 660,00 

Иные межбюджетные трансферты 712 0502 7111017 540 698 109,00 

Благоустройство 712 0503   6 484 707,45 

Озеленение 712 0503 7021018  1 752 929,21 

Иные межбюджетные трансферты 712 0503 7021018 540 1 752 929,21 

Организация и содержание мест захоронения 712 0503 7021019  181 966,00 

Иные межбюджетные трансферты 712 0503 7021019 540 181 966,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 712 0503 7021020  331 419,00 

Иные межбюджетные трансферты 712 0503 7021020 540 331 419,00 

Техническое обслуживание уличного освещения 712 0503 7021021  700 000,05 

Иные межбюджетные трансферты 712 0503 7021021 540 700 000,05 

Уличное освещение 712 0503 7031006  3 518 393,19 

Иные межбюджетные трансферты 712 0503 7031006 540 3 518 393,19 

Образование 712 0700   25 000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 712 0707   25 000,00 
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 712 0707 7061001  25 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 712 0707 7061001 540 25 000,00 

Культура, кинематография 712 0800   12 000,00 

Культура 712 0801   12 000,00 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 712 0801 7061002  12 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 712 0801 7061002 540 12 000,00 

Социальная политика 712 1000   307,40 

Пенсионное обеспечение 712 1001   307,40 

Доплаты к пенсии государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 712 1001 7131004  307,40 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 712 1001 7131004 310 307,40 

Физическая культура и спорт 712 1100   205 000,00 

Физическая культура и спорт 712 1101   205 000,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 712 1101 7061003  205 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 712 1101 7061003 540 205 000,00 

комитет финансов Маловишерского муниципального района 792    54 480 622,87 

Общегосударственные вопросы 792 0100   2 858 007,06 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 792 0102   407 850,30 

Глава муниципального образования 792 0102 7110100  407 850,30 

Иные межбюджетные трансферты 792 0102 7110100 540 407 850,30 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 792 0104   2 080 133,10 

Субсидия на реализацию мероприятий направленных на повышение эффективности бюджетных расходов 792 0104 0115089  33 962,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0104 0115089 540 33 962,00 

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского городского поселения на 2014-2020 годы 792 0104 0119999  100 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0104 0119999 540 100 000,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области 792 0104 7117028  2 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0104 7117028 540 2 500,00 

Расходы на обеспечение функций государственных органов 792 0104 7590100  1 943 671,10 

Иные межбюджетные трансферты 792 0104 7590100 540 1 943 671,10 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 792 0106   201 658,44 

Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители 792 0106 7016001  201 658,44 

Иные межбюджетные трансферты 792 0106 7016001 540 201 658,44 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   168 365,22 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и  муниципальной собственности 792 0113 7111012  120 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0113 7111012 540 120 000,00 

Выполнение других обязательств государства 792 0113 7111013  47 665,22 

Иные межбюджетные трансферты 792 0113 7111013 540 47 665,22 
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Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в отношении граждан 792 0113 7117065  700,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0113 7117065 540 700,00 

Национальная оборона 792 0200   324 419,50 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   324 419,50 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 792 0203 7105118  324 419,50 

Иные межбюджетные трансферты 792 0203 7105118 540 324 419,50 

Национальная экономика 792 0400   7 519 743,06 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 792 0409   6 853 743,06 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 792 0409 0627151  4 671 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 0627151 540 4 671 000,00 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 792 0409 7051015  1 532 743,06 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 7051015 540 1 532 743,06 

Софинансирование поселения субсидии на осуществление дорожной деятельности 792 0409 7311051  650 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 7311051 540 650 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 792 0412   666 000,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 792 0412 7111011  666 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0412 7111011 540 666 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   43 778 453,25 

Жилищное хозяйство 792 0501   28 435 945,08 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 792 0501 7041005  2 244 800,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0501 7041005 540 2 244 800,00 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов 792 0501 7089603  9 751 349,99 

Иные межбюджетные трансферты 792 0501 7089603 540 9 751 349,99 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 792 0501 7099503  16 439 795,09 

Иные межбюджетные трансферты 792 0501 7099503 540 16 439 795,09 

Коммунальное хозяйство 792 0502   7 899 822,43 
Субвенции бюджетам поселений на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам 
для населения, установленным органами исполнительной власти области 792 0502 7077026  7 448 760,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 7077026 540 7 448 760,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 792 0502 7111017  451 062,43 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 7111017 540 451 062,43 

Благоустройство 792 0503   7 442 685,74 

Озеленение 792 0503 7021018  2 247 070,79 

Иные межбюджетные трансферты 792 0503 7021018 540 2 247 070,79 

Организация и содержание мест захоронения 792 0503 7021019  318 034,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0503 7021019 540 318 034,00 
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Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 792 0503 7021020  1 527 581,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0503 7021020 540 1 527 581,00 

Техническое обслуживание уличного освещения 792 0503 7021021  799 999,95 

Иные межбюджетные трансферты 792 0503 7021021 540 799 999,95 

Уличное освещение 792 0503 7031006  2 550 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0503 7031006 540 2 550 000,00 

Всего расходов         124 389 885,44 

 

Утверждены  решением  Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения  

от_____________ №_____ 

Расходы бюджета Маловишерского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2014 год 

  (в рублях) 

Наименование показателя Рз ПР Кассовое    исполнение 

Общегосударственные вопросы 0100 7 232 043,46 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 990 080,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 0104 5 244 682,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 500 000,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 326 581,46 

резервные фонды 0111 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113 170 700,00 

Национальная оборона 0200 693 900,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 693 900,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 268 000,00 

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 268 000,00 

Национальная экономика 0400 10 586 843,09 

Транспорт 0408 507 593,84 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 9 029 249,25 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 050 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 104 866 034,83 

Жилищное хозяйство 0501 64 419 034,64 

Коммунальное хозяйство 0502 26 519 607,00 

Благоустройство 0503 13 927 393,19 

Образование 0700 25 000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 25 000,00 

Культура, кинематография 0800 12 000,00 

Культура 0801 12 000,00 

Социальная политика 1000 307,40 

Пенсионное обеспечение 1001 307,40 

Физическая культура и спорт 1100 205 000,00 

Физическая культура и спорт 1101 205 000,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 500 756,66 
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Обслуживание внутреннего и муниципального долга 1301 500 756,66 

Всего расходов   124 389 885,44 

 

Утверждены  решением  Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения  

от_____________ №_____ 

 Источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Маловишерского городского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 

2014 год 

                                                                                                                                                                                                    (в рублях) 

Наименование показателя 

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Исполнено 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего Х 7 376 206,59 

Администрация Маловишерского муниципального района 711 -1 000 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 71101030000000000000 -1 000 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  71101030100000000000 -1 000 000,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 71101030100000000700 3 880 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 71101030100000000800 -4 880 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации 71101030100100000710 3 880 000,00 

Погашение бюджетами поселений кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 71101030100100000810 -4 880 000,00 

 комитет финансов Маловишерского муниципального района 792  8 376 206,59 

Изменение остатков средств 79201000000000000000 8 376 206,59 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 79201050000000000000 8 376 206,59 

Увеличение остатков средств бюджетов 79201050000000000500 -132 582 598,45 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 79201050200000000500 -132 582 598,45 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 79201050201000000510 -132 582 598,45 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 79201050201100000510 -132 582 598,45 

Уменьшение остатков средств бюджетов 79201050000000000600 140 958 805,04 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 79201050200000000600 140 958 805,04 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 79201050201000000610 140 958 805,04 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 79201050201100000610 140 958 805,04 

Утверждены  решением  Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения  

от_____________ №_____ 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского Маловишерского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, 

 за 2014 год 

                                                                                                                                                  (в рублях) 

Наименование показателя Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 

классификации 

Исполнено 
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Источники финансирования дефицита бюджета - всего Х 7 376 206,59 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00001030000000000000 -1 000 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  00001030100000000000 -1 000 000,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 00001030100000000700 3 880 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 00001030100000000800 -4 880 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации 00001030100100000710 3 880 000,00 

Погашение бюджетами поселений кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 00001030100100000810 -4 880 000,00 

Изменение остатков средств 00001000000000000000 8 376 206,59 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 00001050000000000000 8 376 206,59 

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -132 582 598,45 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -132 582 598,45 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -132 582 598,45 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 00001050201100000510 -132 582 598,45 

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 140 958 805,04 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 140 958 805,04 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 140 958 805,04 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 00001050201100000610 140 958 805,04 

 

ОТЧЕТ 

об использовании ассигнований за счѐт резервного фонда бюджета Маловишерского 

городского поселения 

 за 2014 год. 

 

За  2014 год расходов за  счѐт резервного фонда бюджета Маловишерского 

городского поселения не производились. 

 

СВЕДЕНИЯ 

 о численности  муниципальных служащих городского поселения  

и работников муниципальных учреждений городского поселения. 

 

Численность муниципальных служащих на 01.01.2015 года (чел.) -    0  

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)  -                               897,8 

Численность работников муниципальных учреждений  

муниципального района на 01.01.2015 года (чел.) –                              0 

Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.)  -                         264,1 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Положения о комитете финансов Маловишерского муниципального 

района в новой редакции 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 апреля  2015 года 

 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Маловишерского муниципального района  

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете финансов Маловишерского 

муниципального района в новой редакции. 

2. Признать утратившими силу:  

решение Думы Маловишерского муниципального района от 28.04.2011. №59 «Об 

утверждении Положения о комитете финансов Маловишерского муниципального района»;  

решение Думы Маловишерского муниципального района от 27.04.2012. №143 «О 

внесении изменений в Положение о комитете финансов Маловишерского муниципального 

района»;   

решение Думы Маловишерского муниципального района от 21.02.2014. №322 «О 

внесении изменений в Положение о комитете финансов Маловишерского муниципального 

района». 

3. Наделить председателя комитета финансов Маловишерского муниципального 

района Кузанову Ирину Геннадьевну полномочиями выступить заявителем при 

государственной регистрации Положения о комитете финансов Маловишерского 

муниципального района в новой редакции.  

4. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района Г.Г. Жукова  
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Глава муниципального района  Н.А. Маслов 
23 апреля  2015 года 
№ 423 
Малая Вишера   

Утверждено 
решением Думы Маловишерского 

муниципального района 
от 23.04.2015 № 423 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИТЕТЕ ФИНАНСОВ МАЛОВИШЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. Общие положения 

1.1. Комитет финансов Маловишерского муниципального района (далее - комитет) 

является отраслевым исполнительным органом Маловишерского муниципального района  

выполняющим муниципальные функции и реализующим полномочия в сфере бюджетных 

правоотношений. 

 1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется международными договорами 

Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

Уставом Новгородской области, областными законами, иными правовыми актами области, 

Уставом Маловишерского муниципального района, муниципальными правовыми актами, а 

также настоящим Положением. 

 1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, 

органами государственной власти области, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления, организациями. 

 1.4. Комитет является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

счета в Управлении Федерального казначейства по Новгородской области, печать со 

своим наименованием и изображением официальной символики Маловишерского 

муниципального района, штампы, бланки и иные реквизиты. 

 1.5. Место нахождения комитета: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д. 14. 

 2. Цели и задачи комитета 

2.1. Деятельность комитета направлена на достижение следующих целей: 

2.1.1. Социальное и экономическое развитие муниципального района, повышение 

результативности расходов бюджета муниципального района и бюджета Маловишерского 

городского поселения, их ориентация на приоритетные направления социально-

экономического развития муниципального района; 

2.1.2. Выявление нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и 

предотвращение нарушений бюджетного законодательства.  

2.2. Основными задачами комитета являются:  

2.2.1. Проведение единой налоговой, финансовой и бюджетной политики, 

формирование основных направлений межбюджетных отношений на территории 

муниципального района;  

2.2.2. Разработка проекта бюджета муниципального района и бюджета 

Маловишерского городского поселения, обеспечение их исполнения в установленном 

порядке; 

2.2.3. Разработка предложений по мобилизации доходов в бюджет муниципального 

района и бюджета Маловишерского городского поселения за счет налоговых и 

неналоговых поступлений; 

2.2.4. Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития  

муниципального района, целевое финансирование расходов; 

2.2.5. Осуществление в пределах своих полномочий финансового контроля; 

2.2.6. Обеспечение общедоступности информации по разработке, рассмотрению, 

утверждению и исполнению бюджета муниципального района и бюджета Маловишерского 

городского поселения. 

3. Полномочия комитета 

Комитет в соответствии с  возложенными на  него задачами осуществляет следующие 

полномочия:  

3.1. Составляет проект бюджета муниципального района и бюджета Маловишерского 

городского поселения и  прогноз основных характеристик консолидированного бюджета 

муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период;  

3.2. Организует исполнение  бюджета  муниципального  района и бюджета 

Маловишерского городского поселения на основе  сводных  бюджетных росписей и 

кассовых планов;  

3.3. Составляет и представляет ежемесячный отчет о кассовом исполнении 

консолидированного бюджета района в департамент финансов Новгородской области в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;  

3.4. Составляет и представляет в Администрацию муниципального района бюджетную 

отчетность  района и Маловишерского городского поселения на основании сводной 

бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов бюджета муниципального района  и бюджета Маловишерского 

городского поселения и главных  администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района и бюджета Маловишерского городского поселения; 

3.5. Осуществляет полномочия по контролю в финансово-бюджетной сфере в порядке, 

установленном Администрацией муниципального района. 

4. Функции комитета 
 Комитет выполняет следующие функции:  

4.1. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района 

и бюджета Маловишерского городского поселения;  

4.2. Составляет и ведет кассовые планы; 

4.3. Составляет и предоставляет в департамент финансов Новгородской области 

сводную бухгалтерскую отчѐтность муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений; 

4.4. Производит оценку надежности (ликвидности) поручительства при предоставлении 

бюджетных кредитов и муниципальных гарантий муниципального района;  

4.5. Проводит анализ финансового состояния претендента на  предоставление 

муниципальной гарантии муниципального района;  

4.6. Ведет учет выданных муниципальных гарантий муниципального района, 

исполнения обязательств принципала, обеспеченных муниципальными гарантиями 

муниципального района, а также учет осуществления платежей по выданным гарантиям;  
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4.7. Ведет муниципальную долговую книгу муниципального района и Маловишерского 

городского поселения, представляет  в  департамент финансов Новгородской области 

информацию о долговых обязательствах муниципального района и поселений;  

4.8. Участвует в подготовке целевых программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения;  

4.9. Участвует в установленном порядке в разработке проектов решений Думы  

муниципального района, Совета депутатов Маловишерского городского поселения, 

постановлений и распоряжений Администрации муниципального района  по вопросам, 

относящимся к полномочиям комитета; 

4.10. Ведет реестр расходных обязательств муниципального района и Маловишерского 

городского поселения, представляет его и свод реестров расходных обязательств 

поселений, входящих в состав территории района, в  департамент финансов области; 

4.11. Рассматривает в установленные сроки обращения  граждан по вопросам, 

относящимся к полномочиям комитета;  

4.12. Организует и обеспечивает мероприятия по мобилизационной  подготовке и 

мобилизации в соответствии с нормативными правовыми актами РФ;  

4.13. Осуществляет в соответствии с действующим законодательством работу по 

комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, 

образовавшихся в процессе деятельности комитета;  

4.14. Обеспечивает в рамках своих полномочий защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, персональных данных работников комитета, а также их 

техническую защиту;  

4.15. Утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления муниципального 

района и находящиеся в их ведении казенные учреждения; 

4.16. Осуществляет в пределах своих полномочий полномочия главного распорядителя 

и получателя бюджетных средств, главного администратора администратора) доходов 

бюджета муниципального района и бюджета Маловишерского городского поселения, 

главного администратора  (администратора) источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района и Маловишерского городского поселения; 

4.17. Исполняет судебные акты, предусматривающие обращение взыскания на средства 

бюджета муниципального района и бюджета Маловишерского городского поселения в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, ведѐт 

учѐт и хранит исполнительные документы и иные документы, связанные с их 

исполнением;  

4.18. Совершенствует методы бюджетного планирования, направленные на повышение 

результативности расходов бюджета муниципального района и бюджета Маловишерского 

городского поселения и осуществляет методическое руководство в сфере бюджетного 

планирования; 

4.19. Внедряет современные информационные технологии в деятельность финансовых 

органов поселений, поддерживает целостность финансовой системы района в 

организационном, методическом, информационном и программном обеспечении; 

4.20. В соответствии с областным законом от 21.06.2007 №120-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов Новгородской области 

государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного» производит расчѐт и 

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 

областного бюджета.  

4.21. Устанавливает:  

порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов поселений 

района, финансовое обеспечение которых осуществляется за счѐт субвенций и 

межбюджетных субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального района; 

порядок взыскания остатков непогашенных  кредитов, включая проценты, штрафы и 

пени, в соответствии с общими требованиями, определяемыми Министерством финансов 

Российской Федерации;  

порядок взыскания межбюджетных субсидий и субвенций в соответствии  с  общими 

требованиями, определяемыми Министерством финансов Российской Федерации;  

порядок представления в комитет реестров расходных обязательств администрациями 

поселений;  

порядок учета бюджетных обязательств и приостановления  санкционирования   оплаты  

денежных обязательств бюджетного учреждения  при нарушении им  порядка учета 

бюджетных обязательств;  

порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета  муниципального  

района и бюджета Маловишерского городского поселения; 

порядок составления и ведения бюджетных росписей главных  распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них; порядок 

составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными 

распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета 

муниципального района и бюджета Маловишерского городского поселения, главными 

администраторами  источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

района и бюджета Маловишерского городского поселения сведений, необходимых для 

составления и ведения кассового плана; 

порядок оценки надѐжности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства при 

предоставлении бюджетных кредитов и муниципальных гарантий муниципального района;  

порядок анализа финансового состояния претендента на предоставление 

муниципальной гарантии муниципального района;  

порядок приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального района бюджетам поселений в случае несоблюдения ими 

условий  их предоставления из бюджета муниципального района;  

порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;  

порядок исполнения бюджета муниципального района и бюджета Маловишерского 

городского поселения по  расходам;  

порядок исполнения бюджета муниципального района и бюджета Маловишерского 

городского поселения по источникам финансирования  дефицита бюджета 

муниципального района и бюджета Маловишерского городского поселения и 

санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных  ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального района и бюджета Маловишерского городского поселения;  

порядок завершения операций по исполнению бюджета  муниципального района и 

бюджета Маловишерского городского поселения в текущем финансовом году;  

порядок обеспечения получателей средств бюджета муниципального района  и бюджета 

Маловишерского городского поселения при завершении текущего финансового года 

наличными  деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие 
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праздничные дни в Российской Федерации, в нерабочие праздничные дни в январе 

очередного финансового года; 

порядок составления бюджетной отчетности; 

порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету муниципального района и бюджету Маловишерского городского 

поселения; 

порядок взыскания в доход бюджета муниципального района неиспользованного 

остатка межбюджетных трансфертов, предоставленных в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам поселений, в 

соответствии с общими  требованиями, определяемыми Министерством финансов 

Российской Федерации; 

порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения; 

4.22. Осуществляет функции муниципального заказчика в случаях, если комитету 

предусмотрены средства бюджета муниципального района и бюджета Маловишерского 

городского поселения для закупки товаров, работ, услуг для  обеспечения муниципальных 

нужд; 

4.23. Проводит анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

5. Права комитета  

Для реализации своих полномочий комитет имеет право:  

5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной власти 

области, иных государственных органов, органов местного самоуправления поселений, а  

также  иных муниципальных органов и организаций, являющихся получателями средств 

бюджета муниципального района и бюджета Маловишерского городского поселения, 

материалы, необходимые для: 

разработки проекта бюджета муниципального района и бюджета Маловишерского 

городского поселения;  

расчета прогноза основных характеристик консолидированного бюджета 

муниципального района;  

составления отчета об исполнении бюджета муниципального района и бюджета 

Маловишер-ского городского поселения;  

составления отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального 

района;  

осуществления финансового контроля;  

исполнения иных полномочий комитета;  

5.2. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке методические материалы и 

рекомендации по вопросам, отнесенным к полномочиям комитета; 

5.3. Давать государственным органам, органам местного самоуправления, организациям 

и гражданам разъяснения по вопросам, относящимся к полномочиям комитета; 

5.4. Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и прочих 

мероприятиях по вопросам, отнесенным к полномочиям комитета; 

5.5. Создавать совещательные и экспертные органы в установленной сфере 

деятельности; 

5.6. Привлекать для подготовки проектов правовых актов и иных документов, для 

разработки и осуществления мероприятий, проводимых комитетом в соответствии с 

возложенными на него функциями, работников структурных подразделений 

Администрации муниципального района и отраслевых исполнительных органов 

муниципального района, специалистов, экспертов; 

5.7. Производить согласование отсрочек (рассрочек) платежей по уплате местных 

налогов в порядке, предусмотренном  действующим  законодательством;  

5.8. Вносить первому заместителю Главы администрации муниципального района, 

координирующему деятельность комитета, предложения по совершенствованию работы 

комитета.  

6. Организация деятельности комитета  

6.1. Комитет возглавляет председатель комитета, который назначается на должность и 

освобождается от должности Главой муниципального района. 

6.2. Председатель комитета осуществляет руководство комитетом на принципах 

единоначалия. 

6.3. В случаях когда председатель комитета находится в отпуске, командировке, по 

болезни или в иных случаях не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет 

заместитель председателя комитета.  

6.4. Председатель комитета:  

6.4.1. Организует в соответствии с настоящим Положением работу комитета, 

подписывает приказы по вопросам отнесенным к  полномочиям комитета, а так же по 

вопросам организации внутренней работы комитета; 

6.4.2. Распределяет обязанности между работниками комитета, утверждает 

должностные инструкции; 

6.4.3. Действует  без доверенности   от имени комитета, представляет  его во  всех  

органах  и организациях;  

6.4.4. Назначает и освобождает от должности в соответствии с  действующим 

законодательством работников комитета; 

6.4.5. Решает в соответствии с законодательством о муниципальной  службе вопросы, 

связанные с прохождением муниципальной службы в комитете; 

6.4.6. Утверждает в пределах установленного фонда оплаты труда структуру и  штатное  

расписание комитета, бюджетную смету комитета в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в бюджете муниципального района;  

6.4.7. Применяет к работникам  комитета меры поощрения и налагает на них  взыскания 

в соответствии с действующим законодательством; 

6.4.8. Открывает и закрывает лицевые счета комитета в Управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области, совершает по ним операции, подписывает 

финансовые документы;  

6.4.9. Подписывает от имени комитета договоры, контракты, соглашения, письма и 

иные документы; 

6.4.10. Применяет к нарушителям бюджетного  законодательства меры  принуждения; 

6.4.11. Утверждает и вносит изменения в сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального района и бюджета Маловишерского городского поселения; 

6.4.12. Обеспечивает проведение работы по реализации мер антикоррупционной 

политики; 

6.4.13. Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению значений 

следующих показателей эффективности деятельности комитета, утверждѐнных Указом 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года  №607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных  районов» и указом Губернатора области от 08.04.2013 №81 «О мерах по 
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реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 на 

территории области»: 

расходы бюджета муниципального района на общее образование в расчѐте на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объѐме собственных 

доходов бюджета муниципального района (без учѐта субвенций); 

объѐм не завершѐнного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счѐт 

средств бюджета муниципального района; 

доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисление 

на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов на оплату  труда 

(включая начисления на оплату труда); 

расходы бюджета муниципального района на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчѐте на одного жителя, рублей; 

своевременное перечисление средств в бюджеты поселений, полученных в виде 

субвенций на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

6.4.14. Осуществляет контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 

комитета; 

6.4.15. Осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством.  

6.5. Комитет наделяется в установленном порядке имуществом, принадлежащим ему на 

праве оперативного управления. Комитет не вправе отчуждать или иным способом  

распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 

средств, выделенных ему по бюджетной смете.  

6.6. Финансирование деятельности комитета осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального района на содержание органов местного 

самоуправления муниципального района, на основании бюджетной сметы. 

6.7. Ликвидация и реорганизация комитета производятся в установленном 

законодательством порядке.  

6.8. При ликвидации и реорганизации комитета обеспечивается соблюдение прав и 

законных интересов его работников в соответствии с действующим законодательством.  

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в приложения к решению Думы Маловишерского 

муниципального района от 29.12.2014 №378 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 апреля 2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в приложения к решению Думы         

Маловишерского муниципального района от 29.12.2014 №378 «О передаче осуществления 

части полномочий по решению вопроса местного значения»: 

1.1 в приложении №1 «Перечень части полномочий по решению вопросов местного 

значения, осуществление которых передается от органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района органам  местного самоуправления Бургинского 

сельского  поселения» в строке 3 графы 3:   

1.1.1 исключить слова «, в том числе путем выкупа,»; 

1.1.2 слова «за использованием земель» заменить на слова «в границах»; 

1.2 в приложении №2 «Перечень части полномочий по решению вопросов местного 

значения, осуществление которых передается от органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района органам  местного самоуправления 

Веребьинского сельского  поселения» в строке 1 графы 3:   

1.2.1 исключить слова «, в том числе путем выкупа,»; 

1.2.2 слова «за использованием земель» заменить на слова «в границах». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 
23 апреля  2015 года 
№ 428 
Малая Вишера    

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в Перечень переданных отдельных государственных 

полномочий, исполняемых органами местного самоуправления Маловишерского 
муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 апреля  2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в Перечень переданных отдельных             

государственных полномочий, исполняемых органами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, утвержденный решением Думы        

муниципального района от 26.02.2015 №413:  

1.1. Исключить  пункты 5,6,11,18,20,21,22,23,24.; 

1.2. Дополнить пунктами 34 и 35 следующего содержания: 

«34. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 27.03.2015 № 

740-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим   семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным категориям 

граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной     жизненной ситуации, и наделении 

органов местного самоуправления                  муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями»; 

35. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 27.03.2015 № 

750-ОЗ «О статусе и мерах социальной поддержки многодетных   семей, проживающих на 

территории Новгородской области, и о наделении         органов местного самоуправления 
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отдельными государственными                     полномочиями»». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

23 апреля  2015 года 

№ 429 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменения в Порядок образования и работы комиссии по рассмотрению 

вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 
муниципальные должности в Маловишерском муниципальном районе 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 апреля  2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в Порядок образования и работы комиссии по рассмотрению 

вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности в Маловишерском муниципальном районе, утвержденный 

решением Думы Маловишерского муниципального района от 27.12.2013 №311, изложив в 

следующей редакции: 

«Порядок 
образования и работы комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования 

конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности  
в Маловишерском муниципальном районе 

 

1. Настоящим Порядком определяется порядок деятельности комиссии по 

рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности в Маловишерском муниципальном районе (далее 

– комиссия) (далее - лица, замещающие муниципальные должности). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами и настоящим Порядком. 

3. Основной задачей комиссии является содействие в обеспечении лицами, 

замещающими муниципальные должности в Маловишерском муниципальном районе, 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции»), другими федеральными 

законами (далее – установленные ограничения). 

При этом понятие конфликта интересов в настоящем Порядке применяется в том 

значении, что и в Федеральном законе № 273-ФЗ. 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением установленных 

ограничений лицами, замещающими муниципальные должности.  

5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения. 

6. При возможном возникновении конфликта интересов у членов комиссии в связи с 

рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания комиссии, они обязаны до 

начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член комиссии не 

принимает участие в рассмотрении указанных вопросов.  

7. Комиссия образуется распоряжением Думы Маловишерского муниципального 

района (далее - Дума муниципального района) не позднее 7 рабочих дней со дня 

поступления в адрес Думы муниципального района информации, содержащей основания 

для проведения заседания комиссии. 

8. Для рассмотрения вопроса урегулирования конфликта интересов в отношении 

каждого лица, замещающего муниципальную должность, образуется отдельная комиссия. 

9. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, секретаря и членов 

комиссии. При этом общее число членов комиссии не должно составлять менее 5 человек.  

10. В состав комиссии входят: 

представители Думы Маловишерского муниципального района;  

представители общественного совета, образованного при Администрации 

муниципального района; 

представители Администрации муниципального района; 

представитель первичной профсоюзной организации, действующей в установленном 

порядке в Администрации муниципального района (в случае наличия).  

11. Число членов комиссии, не замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы муниципального района, должно составлять не менее 1/4 от 

общего числа членов комиссии. 

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 

от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний комиссии с участием только 

членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы, недопустимо.  

13. В заседаниях комиссии вправе принимать участие: специалисты, которые могут дать 

пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других органов 

местного самоуправления муниципального района, государственных органов; 

представители заинтересованных организаций; представитель лица, замещающего 

муниципальную должность, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 

соблюдении установленных ограничений, - по решению председателя комиссии, 

принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня 

заседания комиссии на основании ходатайства лица, замещающего муниципальную 

должность, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого 

члена комиссии. 

14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

14.1. поступление в комиссию: 
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заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

информации, свидетельствующей о представлении недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

информации, свидетельствующей о несоблюдении лицом, замещающим 

муниципальную должность, иных установленных ограничений, запретов и обязанностей, 

помимо обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

14.2. поступление материалов проверки, свидетельствующих о представлении лицом, 

замещающим муниципальную должность, недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ); 

14.3. заявления Главы муниципального района о невозможности выполнить требования 

Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее - 

Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом 

распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в 

соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 

которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств 

и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, 

или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 

служебной дисциплины. 

16. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 

основания для проведения заседания комиссии:  

в течение 3-х рабочих дней назначает дату заседания комиссии. При этом, дата 

заседания комиссии не может быть назначена позднее 10 рабочих  дней со дня образования 

комиссии; 

организует ознакомление лица, замещающего муниципальную должность, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении установленных ограничений, 

членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с поступившей 

информацией; 

рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в 

пункте 13 Порядка, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 

удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 

дополнительных материалов. 

17. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную 

должность, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении установленных 

ограничений. При наличии письменной просьбы лица, замещающего муниципальную 

должность, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии 

проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии лица, замещающего 

муниципальную должность, и при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении 

данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной 

неявки указанного лица без уважительных причин комиссия может принять решение о 

рассмотрении данного вопроса в отсутствие лица, замещающего муниципальную 

должность. 

18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего 

муниципальную должность, и иных лиц, присутствующих на заседании комиссии, 

рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов. 

19. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором пункта 14.1 Порядка, 

комиссия принимает одно из решений: 

20.1. Признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную 

должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 

уважительной; 

20.2. Признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную 

должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. 

В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, 

принять меры по представлению указанных сведений; 

20.3. Признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную 

должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом 

уклонения от представления указанных сведений. 

В этом случае комиссия указывает лицу, замещающему муниципальную должность, на 

недопустимость нарушений установленных ограничений и рекомендует принять меры по 

предотвращению допущенных нарушений. 

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем пункта 14.1 Порядка, 

комиссия принимает одно из решений: 

21.1. Установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную 

должность, являются достоверными и полными; 

21.2. Установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную 

должность, являются недостоверными и (или) неполными. 

В этом случае комиссия указывает лицу, замещающему муниципальную должность, на 

недопустимость нарушений установленных ограничений и рекомендует принять меры по 

предотвращению допущенных нарушений. 

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом пункта 14.1 

Порядка, комиссия принимает одно из решений: 

22.1. Установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, соблюдало 

установленные ограничения. 

22.2. Установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало 

установленные ограничения. 

В этом случае комиссия указывает лицу, замещающему муниципальную должность, на 
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недопустимость нарушений установленных ограничений и рекомендует принять меры по 

предотвращению допущенных нарушений. 

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 14.2 Порядка, комиссия 

принимает одно из решений: 

23.1. Признать, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную 

должность, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются 

достоверными и полными; 

23.2. Признать, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную 

должность, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются 

недостоверными и (или) неполными; 

В этом случае комиссия указывает лицу, замещающему муниципальную должность, на 

недопустимость нарушений установленных ограничений и рекомендует принять меры по 

предотвращению допущенных нарушений. 

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 14.3 Порядка, комиссия 

принимает одно из решений: 

24.1. Признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и 

уважительными; 

24.2. Признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и 

уважительными.  

В этом случае комиссия указывает лицу, замещающему муниципальную должность, на 

недопустимость нарушений установленных ограничений и рекомендует принять меры по 

предотвращению допущенных нарушений. 

25. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных пунктом 14 Порядка, при наличии 

к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем предусмотрено пунктами 

20-24 Порядка. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в 

протоколе заседания комиссии. 

26. Решения комиссии принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное 

решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является 

голос председателя комиссии. Председатель комиссии голосует последним. 

27. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены 

комиссии, принимавшие участие в ее заседании.  

28. В протоколе заседания комиссии указываются: 

дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании; 

формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную 

должность, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении установленных 

ограничений; 

предъявляемые к лицу, замещающему муниципальную должность, претензии, 

материалы, на которых они основываются; 

содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц 

по существу рассматриваемого вопроса; 

фамилия, имя, отчество выступавших на заседании лиц и краткое  

изложение их выступлений; 

источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 

дата поступления информации в комиссию; 

другие сведения; 

результаты голосования; 

решение и обоснование его принятия. 

29. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

комиссии и с которым должно быть ознакомлено лицо, замещающее муниципальную 

должность. 

30. Копии протокола заседания комиссии (полностью или в виде выписок из него) в 

течение 5 рабочих дней со дня заседания комиссии направляются председателю Думы 

Маловишерского муниципального района, лицу, замещающему муниципальную должность, 

а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам. 

31. В случае установления комиссией факта совершения лицом, замещающим 

муниципальную должность, действия (факта бездействия), содержащего признаки 

административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии 

обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и 

подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в течение 3 

рабочих дней, а при необходимости  немедленно. 

32. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него  

приобщается к личному делу лица, замещающего муниципальную должность, в отношении 

которого рассмотрен вопрос об урегулировании конфликта интересов. 

33. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

комиссии, информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, 

времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, 

представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются комитетом  

организационно-правовой и кадровой работы Администрации муниципального района.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 
23 апреля  2015 года 
№ 430 
Малая Вишера    

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в Порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за вы-
слугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные 
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должности в Маловишерском муниципальном районе 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 апреля  2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Маловишерском муниципальном районе, утвержденный решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 23.10.2008 №253, следующие изменения: 

1.1 в пункте 2.1.1 слова «выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) 

и» исключить; 

1.2 пункты 2.3.1 и 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.3.1. В период нахождения на муниципальной (государственной) службе, 

замещения муниципальных должностей и государственных должностей;»; 

«2.4. Муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные 

должности назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы 

не менее 15 лет и выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) в размере 45 

процентов среднемесячного заработка за вычетом страховой части трудовой пенсии по 

старости либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности, установленных в 

соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет размер пенсии 

за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая 

сумма пенсии за выслугу лет и указанных в настоящем пункте страховой части трудовой 

пенсии по старости либо общая сумма пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии по 

инвалидности не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка. 

При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном 

первым абзацем настоящего пункта, не учитываются суммы фиксированного базового 

размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера 

трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и 

на увеличение указанного фиксированного базового размера в связи с достижением 

возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, размер доли страховой части 

трудовой пенсии по старости, исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» исходя из расчетного пенсионного капитала, 

сформированного за счет общей суммы страховых взносов, поступивших за 

застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения пенсии 

за выслугу лет за период не менее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности, 

включая суммы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным увеличением) в 

соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», а также суммы, полагающиеся в связи с валоризацией 

пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации».»; 

1.3 пункты 4.2.2, 4.2.3, 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.2.2. Справка о размере должностного оклада и о среднемесячном заработке 

муниципального служащего в соответствии с муниципальными нормативными правовыми 

актами об оплате труда в органах местного самоуправления муниципального района, 

рассчитанного в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка; 

4.2.3. Распоряжение (приказ) соответствующего органа местного самоуправления 

муниципального района об установлении иных периодов службы (работы), включаемых в 

стаж муниципальной службы;»; 

«4.4. Гражданину, подавшему заявление, комитет организационно-правовой и 

кадровой работы Администрации муниципального района в течение 10 рабочих дней после 

издания соответствующего распоряжения в письменной форме сообщает об установлении 

пенсии за выслугу лет и о ее размере либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет с 

указанием причин отказа.»; 

1.4 абзац четвертый пункта 5.4 изложить в следующей редакции: 

«надбавки к должностному окладу, премии, ежемесячное денежное поощрение, 

единовременная выплата и материальная помощь в соответствии с муниципальными 

нормативными правовыми актами об оплате труда в органах местного самоуправления 

муниципального района.»; 

1.5 дополнить разделом 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет 

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с даты поступления на 

муниципальную (государственную) службу, замещения муниципальной (государственной) 

должности на постоянной основе. При последующем увольнении с муниципальной 

(государственной) службы или освобождении от муниципальной (государственной) 

должности выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем 

увольнения с указанной службы или освобождения от указанной должности гражданина, 

обратившегося с заявлением в комитет организационно-правовой и кадровой работы 

Администрации муниципального района о ее возобновлении. Комитет организационно-

правовой и кадровой работы Администрации муниципального района готовит 

распоряжение о приостановлении или о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет.»; 

1.6 пункты 7.1, 7.2, 7.5 изложить в следующей редакции: 

«7.1. Лица, замещавшие муниципальные должности, имеют право на пенсию за 

выслугу лет при наличии стажа не менее 15 лет, исчисленного применительно к стажу 

муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством об исчислении 

стажа, и увольнении по следующим основаниям: 

7.1.1. Неизбрание (неназначение) на должность после окончания срока 

полномочий; 

7.1.2. Досрочное прекращение полномочий в связи с несоответствием 

замещаемой должности вследствие состояния здоровья, установленного медицинским 

заключением, препятствующего продолжению исполнения должностных полномочий, а 

также на основании письменного заявления о сложении своих полномочий по 

собственному желанию; 

7.1.3. Увольнение (отставка) по собственному желанию в связи с выходом на 

трудовую пенсию по старости (инвалидности); 

7.1.4. Упразднение выборной должности; 

7.1.5. Прекращение полномочий в связи с преобразованием муниципального 

образования, осуществляемым в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации; 
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7.1.6. Прекращение полномочий в связи с увеличением численности избирателей 

муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 

изменения границ муниципального района; 

7.1.7. Окончание срока полномочий. 

7.2. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, устанавливается в соответствии с пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка. 

При этом размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 

исчисляется исходя из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев, 

предшествующих дню увольнения, по основаниям, предусмотренным настоящим 

разделом, который не может превышать 2,8 должностного оклада, установленного в 

соответствии с решениями Думы муниципального района.»; 

«7.5. Лицам, замещавшим муниципальные должности, пенсия за выслугу лет не 

выплачивается в период нахождения на муниципальной службе, государственной службе 

либо на муниципальных должностях, государственных должностях.»; 

1.7 абзац первый пункта 8.3 изложить в следующей редакции: 

«Гражданину, подавшему заявление, комитет организационно-правовой и 

кадровой работы Администрации муниципального района в течение 10 рабочих дней после 

издания соответствующего распоряжения в письменной форме сообщает об установлении 

пенсии за выслугу лет и о ее размере либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет с 

указанием причин отказа.»; 

1.8 пункты 9.3, 9.4 исключить; 

1.9 пункт 9.5 считать пунктом 9.3. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 
23 апреля  2015 года 
№ 431 
Малая Вишера    
 

«Комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района сообщает что: 

Аукцион по продаже права на заключение договора купли продажи  земельного 

участка для  огородничества,  площадью 494 кв.м. с кадастровым номером 

53:08:0010145:39, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский р-н, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Коробача, назначенный  на 30.03.2015 года признан  несостоявшимся ввиду  

участия в аукционе менее двух участников торгов. Договор купли-продажи 

земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – 

Ивановым Сергеем Васильевичем. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального 

района 

«О результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов Веребьинского сельского поселения «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Веребьинского сельского поселения»  

 

от  13.04.2015 

г. Малая  Вишера 

 

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20, ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28 апреля 2011 года № 64, Постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 18 июня 2012 года № 514 «О 

создании комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального 

района», постановлением Администрации Маловишерского муниципального района  от 

27.01.2015 № 33 «Об организации и проведении публичных слушаний  по проекту решения 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Веребьинского сельского 

поселения» 

Тема публичных слушаний:  

Проект решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Веребьинского сельского поселения» (далее – проект решения). 

 

Информирование населения:  

Постановление Администрации Маловишерского муниципального района  от 

27.01.2015 № 33 «Об организации и проведении публичных слушаний  по проекту решения 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Веребьинского сельского 

поселения» опубликовано в бюллетене «Возрождение» от 16.10.2013 № 24. 

Проект решения опубликован в бюллетене «Возрождение» от  29.01.2015 № 2  и 

размещен на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mvadm.ru 

В целях доведения информации о содержании проекта решения организованы 

экспозиции демонстрационных материалов в здании Администрации муниципального 

района по адресу г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22. В период работы 

экспозиций были организованы консультации посетителей специалистами в области 

архитектуры и градостроительства. 

Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:  

Публичные слушания проведены в соответствии с утвержденным Планом 

мероприятий подготовки и проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания проведены во всех населенных пунктах Веребьинского 

сельского поселения.  

На слушаниях присутствовали  члены комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района. Общее количество зарегистрированных 

участников публичных слушаний составило 0 человек. 

Письменных жалоб и предложений от жителей не поступало. 

В ходе обсуждения: 

проанализирован проект решения;  



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 10  27.04.2015                                                                                                                                                                              

123 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
дана характеристика градостроительной ситуации по поселению. 

По итогам проведенных публичных слушаний  рекомендовано:  

1.Согласовать проект решения. 

2.Рекомендовать Главе Веребьинского сельского поселения принять решение о 

согласии с проектом решения и направлении его в Совет депутатов Веребьинского 

сельского поселения. 

3.Опубликовать итоговый документ (заключение о результатах публичных 

слушаний) в бюллетене «Возрождение», бюллетене «Веребьинский Вестник» и разместить 

на официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

  Заместитель председателя комиссии, 

по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района        Л.Н.Журавлева 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального 

района «О результатах проведения публичных слушаний по проекту 

«О внесении изменений в нормативный правовой акт «Правила 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения» 

 

от  03.04.2015 

г. Малая  Вишера 

 

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20, ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28 апреля 2011 года № 64, Постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 18 июня 2012 года № 514 «О 

создании комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального 

района», постановлением Администрации Маловишерского муниципального района  от 

27.01.2015 № 34 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту решения 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Маловишерского 

городского поселения»  

Тема публичных слушаний:  

Проект решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения» (далее – проект решения). 

Информирование населения:  

Постановление Администрации Маловишерского муниципального района  от 

27.01.2015 № 34 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту решения 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Маловишерского 

городского поселения»», опубликовано в бюллетене «Возрождение» от 29.01.2015 № 2.  

Проект решения опубликован в бюллетене «Возрождение» от 29.01.2015 № 2  и 

размещен на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mvadm.ru 

В целях доведения информации о содержании проекта решения организованы 

экспозиции демонстрационных материалов в здании Администрации муниципального 

района по адресу г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22. В период работы 

экспозиций были организованы консультации посетителей специалистами в области 

архитектуры и градостроительства. 

Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:  

Публичные слушания проведены в соответствии с утвержденным Планом 

мероприятий подготовки и проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания проведены во всех населенных пунктах Маловишерского 

городского поселения.  

На слушаниях присутствовали  члены комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района. Общее количество зарегистрированных 

участников публичных слушаний составило 0 человек. 

В ходе обсуждения: 

проанализирован проект решения;  

дана характеристика градостроительной ситуации по поселению. 

Поступили следующие предложения и замечания: 

1. Симонян С.Г. «Об изменении территории ЖЗ в районе ул. 1 Парковая, г. Малая 

Вишера на зону Ж1» от 18.03.2015; 

2. Зимовой С.В. «Об изменении зоны Р1 в д. Пустая Вишерка на зону Ж.1» от 

18.03.2015. 

По итогам проведенных публичных слушаний  рекомендовано:  

1. Направить проект решения на доработку с учетом поступивших предложений и 

замечаний; 

2.Опубликовать итоговый документ (заключение о результатах публичных 

слушаний) в бюллетене «Возрождение» и разместить на официальном сайте 

Администрации Маловишерского муниципального района в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Председатель комиссии, 

по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района        П.А.Коцин 
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