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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.05.2015 № 294 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Положения о материальном стимулировании и поощрении членов 

Маловишерской народной дружины 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 02 апреля 2014 года 

N 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», пунктом 33 статьи 14 

Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Маловишерского муниципального района, Уставом Маловишерского городского 

поселения. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о  материальном стимулирования и  поощрении членов 

Маловишерской народной дружины из средств, предусмотренных в бюджете 

Маловишерского городского поселения. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации  муниципального района Зайцева А.Ю. 

            3. Опубликовать постановление в бюллетене  « Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  05.05.2015 № 294 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о  материальном стимулирования и  поощрении членов Маловишерской народной 
дружины 

 
  Настоящее Положение о материальном стимулировании и поощрении членов 

Маловишерской народной дружины (далее - Положение) разработано в соответствии с 

пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 02 апреля 2014 года N 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», пунктом 33 статьи 14 Федерального закона от 

06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Маловишерского муниципального 

района, Уставом Маловишерского городского поселения и определяет следующие меры  

поощрений и материального стимулирования. 

  1.Меры морального поощрения 

 1.1. Из мер морального поощрения Администрацией муниципального района 

могут  применяться:  

объявления благодарности (награждение Благодарственным письмом); 

награждения Почетной грамотой. 

 1.2.  За активное участие дружинника в охране общественного порядка, по 

согласованию с работодателем, штаб может ходатайствовать о награждении дружинника 

денежной премией или ценным подарком по основному месту работы. 

 1.3. За особые заслуги в выполнении своего общественного долга в деле охраны 

общественного порядка, предупреждении и пресечении правонарушений, проявленные при 

этом мужество и героизм, члены ДНД могут быть представлены к награждению 

государственными наградами Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.Меры материального стимулирования 

 2.1.Материальное стимулирование членов Маловишерской народной дружины 

осуществляется из средств бюджета Маловишерского городского  поселения в пределах 

суммы, предусмотренной на материальное стимулирование дружинников муниципальной 

программой «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Маловишерском городском поселении на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района от 10.02.2015 № 75. 

2.2. Расчет материального стимулирования дружиннику осуществляется в зависимости 

от количества выходов на дежурство.  

2.3. Размер материального стимулирования определяется на основании табеля дежурств 

из расчета 250 (двести пятьдесят) руб. за один час дежурства.  

2.4. Командир народной дружины назначается ответственным за учет рабочего времени 

народных дружинников. 

2.5. Расчет материального стимулирования осуществляет главный бухгалтер 

Администрации муниципального района на основании распоряжения Администрации 

муниципального района. 

2.6. К распоряжению муниципального района прикладывается табель учета дежурства 

дружинников за прошедший календарный месяц с указанием количества выходов, 

подписанный командиром Маловишерской народной дружины.  

2.7.Дата выплаты дружинникам материального стимулирования определяется 

Администрацией муниципального района  и доводится до сведения дружинников через 

Администрацию муниципального района. 

3.Меры материального поощрения 

3.1.Материальное поощрение дружинников инициируется командиром Маловишерской 

народной дружины. 

3.2.Меры материального поощрения могут оформляться ко Дню сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации, в связи юбилейными датами, в иных случаях, не 

противоречащих действующему законодательству, дружиннику, который состоит в списке 

дружинников не менее года и имеет при этом в среднем более 15 выходов на дежурство за 

12 предыдущих месяцев. Обоснованием данного вида поощрения являются сводные табели 

учета дежурства  дружинников. 
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4.Требования к списку дружинников 

4.1.В списке дружинников должны содержаться следующие данные:  

дата внесения в список - фамилия, имя, отчество дружинника; 

дата, месяц, год рождения; 

серия, номер паспорта, дата его выдачи и кем;  

регистрация по месту жительства;  

данные страхового свидетельства;  

номер телефона (если имеется);  

подпись с фамилией специалиста, занесшего данные;  

дата исключения из списка;  

подпись с фамилией специалиста, производившего запись об исключении дружинника 

из списка.  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.05.2015 № 295 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы», утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района от 

10.10.2013 № 718 (далее - Программа): 

 1.1. В паспорте Программы пункт 7 изложить в следующей редакции: 

 «7. Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

областно
й бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюд
-

жетные 
средств

а 

всего 

2014 9 665,1 134 853,8 884,9 0,0 0,0 145403,
8 

2015 10 438,5 14 399,0 798,6 0,0 0,0 25 636,1 

2016 8 583,2 11 980,6 808,7 0,0 0,0 21372,5 

2017 8 630,8 14 966,0 772,4 0,0 0,0 24369,2 

2018 9 120,0 100,0 0,0 0,0 0,0 9 220,0 

2019 9 070,0 100,0 0,0 0,0 0,0 9 170,0 

2020 9 020,0 100,0 0,0 0,0 0,0 9 120,0 

Всего
: 

64 527,6 176 499,4 3 264,6 0,0 0,0 244 
291,6 

»
; 

 1.2. Раздел V. «Мероприятия муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«
№
 

п/
п 

Наиме-
нование 

меро-
приятия 

Ис
по
лн
и-
те-
ль 

Ср
-ок 
реа

-
ли-
за-
ци
и 

Це
-

ле
во
й 

по
ка
за-
те
-

ль 
(н
о-
ме
р 
це
ле
во
-

го 
по
ка
за-
те
-

ля 
из 
па
с-
по
рт
а 

му
ни
ци
па
-

ль
но
й 

пр
о-
гр
ам
м
ы) 

Ис-
точ-
ник 
фи-
нан-
сиро
вани

я 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

20
20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса  в муници-
пальном районе 

1.
1 

Реализа
ция 
подпро-

ко
ми
те

20
14-
20

1.
1.
1 - 

бюд-
жет 
му-

9450,
1 

9785,
3 

8283,
2 

8330,
8 

9120,
0 

9070,
0 

9020
,0 
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грам-
мы 
«Орга-
низация 
и обес-
печение 
осуще-
ствлени
я 
бюджет
ного 
процесс
а, 
управле
ние му-
ници-
пальны
м 
долгом 
»  

т 2 
год
ы 

1.
1.
21 

ни-
ци-

паль
ного 
рай-
она 

обла
стно

й 
бюд-
жет 

41,1 10,8 10,4 11,5 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов 
поселений муниципального района 

2.
1 

Реализа
ция 
подпро-
грам-
мы 
«Фи-
нан-
совая 
под-
держка 
поселе-
ний »  

ко
м
и-
те
т 

20
14
-

20
20 
го
д
ы 

1.2.
1 - 
1.2.

3 

фе-
де-

раль
ный 
бюд-
жет 

884,
9 

798,
6 

808,
7 

772,
4 

0,0 0,0 0,0 

обла
стно

й 
бюд-
жет  

13481
2,7 

1438
8,2 

11970
,2 

14954
,5 

100,0 100,0 100,
0 

бюд-
жет 
му-
ни-
ци-

паль
-

ного 
рай-
она 

- 353,
2 

- - - - - 

3 Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных 
средств  бюджета муниципального  района 

3.
1 

Реализа
ция 
подпро-
граммы 
«Повы-
шение 
эффек-
тивност

ко
ми
те
т 

20
14-
20
16 
го
ды 

1.3.
1 - 
1.3.
11 

бюд
жет 
му-
ни-
ци-
пал
ьно
го 

215,
0 

300,
0 

300,
0 

300,
0 

0,0 0,0 0,0 

»; 

и бюд-
жетных 
рас-
ходов  
муници
пальног
о 
района 
»  

рай-
она 

 1.3. В разделе VI. Подпрограмма муниципальной программы «Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом»: 

 1.3.1. Пункт 4  паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 «4. Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

областно
й бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюд
-

жетные 
средств

а 

всего 

2014 9 450,1 41,1 0,0 0,0 0,0 9 491,2 

2015 9 785,3 10,8 0,0 0,0 0,0 9 796,1 

2016 8 283,2 10,4 0,0 0,0 0,0 8 293,6 

2017 8 330,8 11,5 0,0 0,0 0,0 8 342,3 

2018 9 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 120,0 

2019 9 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 070,0 

2020 9 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 020,0 

Всего
: 

63 059,4 73,8 0,0 0,0 0,0 63 133,
2 

»
; 

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы «Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом»: 

строку 1.2.2  изложить в следующей редакции: 

«1.
2.2 

Перечис
ление 
необ-
ходимог
о объема 
денежны
х средств 
на 
обслужи
вание и 
погашен
ие 
муници-
пального 
долга  

ко
-
м
и-
те
т 

201
4-

202
0 

го-
ды 

№
 
1.
1 

бюджет 
муниципа
льного 
района 

402
4,6 

378
5,1 

300
0,1 

300
0,1 

340
0,0 

330
0,0 

320
0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»
; 
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строку 5.1 изложить в следующей редакции:  

«5.
1 

Кадро-
вое, ма-
тери-
ально-
техниче
ское и 
хозяйст
венное 
обеспе-
чение 
деятель-
ности 
комитет
а 

ко-
ми-
тет 

20
14-
20
20 
го-
ды 

№
       

5.
1 
- 
5.
3 

бюд
жет 
мун
ици
паль
ного  
райо
на 

5403,
6 

6000,
2 

5283,
1 

5330,
7 

5700,
0 

5750,
0 

5800,
0 

обла
стно

й 
бюд
жет 

41,1 10,8 10,4 11,5 0,0 0,0 0,0 

»
; 

строку 5.2 изложить в следующей редакции:  

«5.
2 

Обеспеч
ение вне-
дрения и 
эксплуат
ация со-
времен-
ных ин-
формаци
онных 
техноло-
гий, 
обеспе-
чиваю-
щих 
сбор, об-
работку, 
передачу 
и 
хранение 
информа
ции, 
вклю-чая 
техниче-
скую за-
щиту ин-
формаци
и 
ограни-
ченного 
доступа 

коми
-тет 

2014
-

2020 
год
ы 

№ 
5.
1 - 
5.
3 

бюджет 
муниципал

ь-ного  
района 

21,
9 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

20,
0 

20,
0 

20,
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»
; 

1.4. В разделе VII  Подпрограмма «Финансовая поддержка поселений»: 

1.4.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:  

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей):   

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

областной    
бюджет 

федера
льный 

бюджет 

бюджет
ы 

поселени
й 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 0,00 134 812,7 884,9 0,00 0,00 135 697,
6 

2015 353,2 14 388,2 798,6 0,00 0,00 15 540,0 

2016 0,00 11 970,2 808,7 0,00 0,00 12 778,9 

2017 0,00 14 954,5 772,4 0,00 0,00 15 726,9 

2018 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 

2019 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 

2020 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 

Всего: 353,2 176 425,6 3 264,6 0,00 0,00 180 
043,4 »; 

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы «Финансовая поддержка поселений» строку 

2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.
1 

Расчет объ-
ема субси-
дий, суб-
венций, 
иных меж-
бюджетных 
трансферто
в   и   
предос-
тавление 
их  
бюджетам 
поселений 
на развитие 
социальной  
и  инженер-
ной  инфра-
структуры, 
выполнени
е 
передавае-
мых полно-
мочий 

к
о-
м
и-
те
т 

201
4-

202
0 

го-
ды 

№
 
2
.
1 

фе-
де-

раль-
ный 
бюд-
жет 

884,9 798,6 808,7 772,4 0 0 0 

 

обла-
ст-
ной 

бюд-
жет 

134812,
7 

14388,
2 

11970,
2 

1495
4,5 

100 1
0
0 

10
0 

»; 

бюд-

жет 

му-

ни-

ци-

паль-

ного 

рай-

она 

0 353,2 0 0 0 0 0 

1.5. В разделе VI  Подпрограмма муниципальной программы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов муниципального  района»: 

1.5.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:       

«4.Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
средства 

всего 
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2014 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 

2015 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

2016 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

2017 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

Всего: 1 115,00 0,00 0,00 0,00 1 115,00 »; 

1.5.2. В мероприятиях подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных 

расходов муниципального  района» строку 3.1 изложить  следующей редакции: 

«3.
1 

Обеспечение  
сопровождения 
автоматизи-
рованных  
систем   ис-
пользуемых  
для  планиро-
вания  
исполнения  
свода  и  
формирования  
отчетности  
бюджета  
муниципальног
о  района и  
консолидиро-
ванного  
бюджета  рай-
она 

комите
т 

2014
- 

2016 
годы 

№ 
3.
1 

бюд-
жет 

муни-
ципа-
льног

о  
район

а 

212,
0 

297,
0 

297,
0 

297,
0 

»
; 

строку 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.
2 

Организация меро-
приятий по профес-
сиональной 
подготовке, пере-
подготовке и по-
вышению квали-
фикации муници-
пальных служащих в 
сфере повышения 
эффективности 
бюджетных расходов  

комите
т 

2014 
год 

№ 
4.2 

бюджет 
муниципа

льного 
района 

3,
0 

3,
0 

3,
0 

3,
0 

»
. 

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  05.05.2015 № 296 

г. Малая Вишера 

 

Об окончании отопительного сезона 

 

В связи с повышением температуры наружного воздуха до допустимых 

среднесуточных показателей,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Закончить отопительный сезон 2014-2015 годов на территории 

Маловишерского городского поселения с 12 мая 2015 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  06.05.2015 № 297 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Маловишерского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения  в  состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 12.05.2011 № 269, изложив 

его в редакции: 

«Зайцев  А.Ю. - первый  заместитель Главы  администрации  муниципального района,    

председатель комиссии;   

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

муниципального  района,   заместитель председателя   комиссии;                                                            

Савельева Л.В. - директор  областного  автономного   учреждения социального    

обслуживания «Маловишерский   комплексный  центр социального обслуживания  

населения»,  заместитель  председателя  комиссии (по  согласованию); 

Боброва Е.В. - ведущий  служащий, ответственный секретарь районной  комиссии по      

делам  несовершеннолетних и  защите  их  прав Администрации  Маловишерского   

муниципального  района. 

Члены комиссии: 

Александрова Т.А. - заместитель  директора  по  воспитательной  работе областного 

автономного образовательного учреждения среднего                                 

профессионального  образования «Маловишерский  техникум»  г. Малая  Вишера (по  

согласованию); 

Большакова Е.Е. - руководитель центра гражданского,  военно-патриотического 

воспитания  и допризывной  подготовки молодежи    Маловишерского  муниципального  

района   (по  согласованию); 

Васильева  Н.Н. - начальник филиала  по  Маловишерскому  району федерального 

казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция                                        

управления  федеральной  службы исполнения  наказаний России  по  Новгородской  

области» (по  согласованию); 

Водолагина И.Е. – заведующая отделением приема граждан и предоставления 

срочных социальных услуг областного  автономного   учреждения социального    
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обслуживания «Маловишерский   комплексный  центр социального обслуживания  

населения» (по  согласованию); 

Голубев  С.Н. - председатель комитета  по  физической  культуре  и  спорту 

муниципального  района; 

Дебольская А.В. - инспектор  подразделения  по  делам  несовершеннолетних  отдела 

министерства  внутренних дел России  по  Маловишерскому району Новгородской  

области (по  согласованию); 

Еремина Э.В. - врач  психиатр-нарколог детского  подросткового отделения 

государственного  областного бюджетного учреждения    здравоохранения  Новгородский  

областной наркологический  диспансер «Катарсис»  (по  согласованию); 

Ефимова  Н.В. - председатель  комитета  культуры  муниципального  района; 

Журавлева Т.Р. - главный  специалист  комитета  образования  и  молодежной  

политики  муниципального района; 

Забелина  О.И. - общественный  помощник уполномоченного  по  правам ребенка  в 

Новгородской области в Маловишерском  муниципальном   районе  (по  согласованию); 

Иванов  В.Ю. - заместитель  начальника   полиции  по  охране общественного порядка  

отдела  министерства  внутренних дел России  по  Маловишерскому району Новгородской  

области (по  согласованию); 

Новикова Н.Л. - главный  служащий  комитета  по  социальным  вопросам                                       

муниципального  района; 

Оспенникова А.В. – заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального автономного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 г.Малая Вишера (по согласованию); 

Туманова  Е.Ю. - директор государственного  областного  казенного учреждения 

«Центр  занятости  населения Маловишерского  района»    (по  согласованию); 

Шемякова  Н.А. - заместитель  директора  муниципального  автономного                                          

образовательного учреждения  средней  общеобразовательной школы № 2 г. Малая  

Вишера (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  07.05.2015 № 299 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муници-

пального бюджетного учреждения «Служба заказчика» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работ-

ников муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика» 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района:  

от 30.05.2011 № 294 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету по управлению 

имуществом Маловишерского муниципального района»; 

от 08.06.2011 № 317 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету по 

управлению имуществом Маловишерского муниципального района»; 

от 17.08.2012  № 688 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету по 

управлению имуществом Маловишерского муниципального района». 

3. Постановление вступает в силу после его опубликования в бюллетене 

«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  07.05.2015 № 299 
ПРИМЕРНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Служба 
заказчика» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников  

муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика» (далее Положение) 

разработано  в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 29.12.2008 №271 «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений Маловишерского муниципального района» и 

определяет порядок оплаты труда работников МБУ «Служба заказчика». 

1.2. Оплата труда работников учреждения производится за счет средств бюджета 

муниципального района, а также средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения, которая включает в себя 

размеры окладов, виды и размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, устанавливается договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми 

актами Новгородской области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального района, а также настоящим  Положением. 

При установлении выплат компенсационного и стимулирующего характера 

допускается округление копеек до рубля. 

1.4. В целях дифференциации окладов (должностных окладов) работников 

учреждения могут применяться повышающие коэффициенты к должностным окладам. 

1.5. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих или 

профессиональных стандартов; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих или профессиональных стандартов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется по утвержденному 
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плану финансово-хозяйственной деятельности  учреждения по кодам аналитики  на 

заработную плату в пределах доведѐнных бюджетных ассигнований, а также средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности.  

1.7. Комитет по управлению имуществом муниципального района (далее комитет) 

вправе устанавливать предельную долю оплаты труда работников административно-

управленческого, вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения, а также 

примерный перечень должностей, относимых к административно-управленческому, 

вспомогательному персоналу учреждения. 

К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учреждения, 

создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение 

определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая 

обслуживание зданий и оборудования. 

К административно-управленческому персоналу учреждения относятся 

работники учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения 

работ), а также работники учреждения, выполняющие административные функции, 

необходимые для обеспечения деятельности учреждения. 

2. Оплата труда руководителя учреждения, главного бухгалтера 

2.1. Оплата труда руководителя учреждения и главного бухгалтера состоит из 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 

трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления и особенностей деятельности и значимости учреждения, и не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

2.3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

учреждения и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год, 

составляющий 12 календарных месяцев, устанавливается комитетом  в кратности до 4 в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 

особенностей деятельности и значимости учреждения. 

2.5. Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются в трудовом 

договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой 

форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения». 

2.6. Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителя 

руководителя и главного бухгалтера учреждения и средней заработной платы работников 

учреждения за отчетный год, составляющий 12 календарных месяцев, устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

кратности до 3. 

2.7. Оклад главного бухгалтера устанавливаются на 15 процентов ниже оклада 

руководителя учреждения. 

2.8. При установлении выплат стимулирующего характера руководителю 

учреждения в качестве показателя эффективности его работы по решению учредителя 

может быть установлен рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном 

году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной 

платы. 

2.9. С учетом условий труда руководителю учреждения, главному бухгалтеру 

могут устанавливаться следующие выплаты компенсационного характера: 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).  

2.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам руководителю, главному бухгалтеру учреждения по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам в процентах к должностным окладам или 

в абсолютных размерах. 

2.11. Руководителю, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж  работы (выслугу лет); 

премиальные выплаты по итогам работы. 

2.12. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается с 

учетом интенсивности и напряженности работы. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в 

размере до 400% от должностного оклада. 

2.13. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется единовременно 

при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками 

отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской 

Федерации, награждении ведомственными знаками (знаками отличия) в случаях, 

предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами, поощрениях, 

предусмотренных областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливается в размере до 100% от 

должностного оклада. 

2.14. Выплата за стаж работы (выслугу лет) устанавливается в зависимости от 

стажа работы в следующих размерах: 

от 1 до 5 лет - 10 процентов должностного оклада; 

от 5 до 10 лет - 15 процентов должностного оклада; 

от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада; 

свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада. 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты, и определение 

ее размера осуществляется комиссией учреждения по установлению стажа, состав которой 

утверждается руководителем учреждения. 

В стаж работы, дающий право на установление ежемесячной выплаты к окладу 

включаются: 

время работы на данных должностях, должностях инженерно-технических 

работников, работников экономических служб в государственных, муниципальных и 

общественных организациях, предприятиях и учреждениях любой организационно-

правовой формы собственности, а также время прохождения военной службы гражданина 

в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе". 

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 

получение выплаты за стаж работы, является трудовая книжка. 

consultantplus://offline/ref=7756ADE60D3635DF4F57FAE9A85A73EE38482FAD2D92B66D912F4C44A0C83713F5661F6080AF59AFYBX8M
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Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения 

выплаты за стаж работы или определения ее размера рассматриваются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

2.15. Премиальные выплаты по итогам работы руководителя, главного бухгалтера 

учреждения осуществляются на основании оценки эффективности их деятельности.  

Премиальные выплаты по итогам работы руководителя, главного бухгалтера  

выплачиваться за счет экономии фонда оплаты труда по итогам работы за квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год. 

Руководитель учреждения готовит отчет об оценке эффективности деятельности 

учреждения один раз в год до 20 декабря отчетного года и отчет об оценке эффективности 

деятельности руководителя учреждения ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом (по итогам работы за год до 20 декабря), и направляет его в 

оценочную комиссию (далее – отчет) по форме согласно приложению № 1 к Положению. 

Главный бухгалтер учреждения готовит отчет об оценке эффективности 

деятельности (далее отчет) по форме согласно приложению № 2 к Положению, 

ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом (по итогам работы за 

год до 20 декабря), и направляет его в оценочную комиссию. 

Составы и порядок деятельности оценочных комиссий: 

для осуществления оценки эффективности деятельности учреждения и 

руководителя учреждения утверждаются правовым актом комитета; 

для осуществления оценки эффективности деятельности главного бухгалтера 

учреждения утверждаются локальным актом учреждения. 

Оценочная комиссия, созданная комитетом, рассматривает отчет руководителя 

учреждения и на их основе проводит оценку эффективности деятельности учреждения и 

его руководителя в соответствии с критериями оценки эффективности их деятельности в 

баллах. 

Оценочная комиссия, созданная в учреждении, рассматривает отчеты главного 

бухгалтера учреждения и на их основе проводит оценку эффективности деятельности 

главного бухгалтера учреждения в соответствии с критериями оценки эффективности их 

деятельности в баллах. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, 

принимается за 100 процентов. Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных 

за отчетный период, руководителем, главным бухгалтером учреждения, составит меньше 

50 процентов. 

По результатам рассмотрения отчета руководителя учреждения оценочная 

комиссия, созданная комитетом, готовит предложения о премировании (невыплате 

премии) руководителя (руководителю) учреждения. 

По результатам рассмотрения отчетов главного бухгалтера учреждения 

оценочная комиссия, созданная в учреждении, готовит предложения о премировании 

(невыплате премии) главного бухгалтера  учреждения. 

На основании предложений оценочной комиссии принимается решение о 

премировании или об отказе в премировании: 

в отношении руководителя учреждения – комитетом и оформляется правовым 

актом комитета; 

в отношении главного бухгалтера учреждения - руководителем учреждения и 

оформляется приказом учреждения. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий максимальному количеству 

баллов устанавливается ежеквартально в зависимости от обеспечения указанной выплаты 

финансовыми средствами в пределах предусмотренного фонда оплаты труда. 

Перечень показателей эффективности деятельности учреждения, руководителя 

учреждения и критериев оценки эффективности их деятельности 

№ п/п Наименование 
показателя эф-
фективности 
деятельности 
учреждения, 
руководителя 
учреждения 

Критерии оценки эффективности деятельности Макси-
мальное 

коли- 

чество 
баллов 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Выполнение 
муниципального 
задания 

в полном объеме 100% 

 от 80% до 100% 

 от 60% до 80% 

15 

10 

5 

1.2. Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
учреждения  

соблюдение мер противопожарной и 
антитеррористической безопасности, правил 
по охране труда, санитарно-гигиенических 
правил. 

 

 

10 

отсутствие зарегистрированных случаев 
травматизма граждан и работников 
учреждения за отчетный период, 
своевременная подготовка к отопительному 
сезону и т.п. (отсутствие предписаний, 
представлений, замечаний со стороны 
контролирующих и надзорных органов по 
итогам проведенных проверок либо отсутствие 
самих проверок). 

наличие замечаний, исполненных в 
соответствии со сроками, указанными в 
предписаниях, представлениях, предложениях 

5 

наличие неисполненных в срок предписаний, 
представлений, предложений или 
исполненных с нарушением указанных сроков 

-2 

1.3. Оснащенность 
учреждения 
помещениями, 
оборудованием, 
техническими и иными 
средствами, необхо-
димыми для 
качественного оказания 
муниципальных услуг/ 
выполнения муници-
пальных работ и 
соответствующими 
установленным нормам 
и нормативам 

Оснащенность учреждения помещениями, 
оборудованием, техническими и иными 
средствами 

Отсутствие оснащенности учреждения 
оборудованием, техническими и иными 
средствами 

 

 

10 

 

0 
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1.4. Удовлетворенность 

граждан качеством и 
доступностью 
предоставления 
муниципальных ус-
луг/работ 

Отсутствие письменных жалоб, поступивших 
от граждан, на качество оказания 
муниципальных услуг/работ. 

Наличие письменных жалоб, поступивших от 
граждан, на качество оказания муниципальных 
услуг/работ, признанных обоснованными по 
результатам проверок вышестоящей 
организацией и контрольно-надзорных органов 

10 

 

 

-10 

1.5. Обеспечение 
информационной 
открытости учреждения 

Обеспечение регистрации и размещения 
информации об учреждении в соответствии с  
федеральным, областным законодательством, 
муниципальными правовыми актами. 

Не размещение информации об учреждении в 
соответствии с  федеральным, областным 
законодательством, муниципальными 
правовыми актами. 

10 

 

 

0 

 

2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина учреждения 
(руководителя) 

2.1. Своевремен-
ность пред-
ставления ме-
сячных, квар-
тальных и го-
довых отчетов 
об итогах дея-
тельности уч-
реждения, ста-
тистической 
отчетности, 
информации по 
отдельным за-
просам, проек-
тов планов фи-
нансово-хозяй-
ственной дея-
тельности на 
очередной фи-
нансовый год 

Соблюдение сроков представления сведений, отчетов и 
статистической отчетности, планов финансово-
хозяйственной деятельности 

10 

Нарушение сроков представления сведений, отчетов и 
статистической отчетности, планов финансово-
хозяйственной деятельности 

-2 

2.2. Качество пред-
ставления бух-
галтерских от-
четных данных 
по установлен-
ным формам 

Качественное представление бухгалтерских отчетных 
данных по установленным формам (без ошибок и 
опечаток), достоверность отчетных бухгалтерских 
данных 

Не предоставление бухгалтерских отчетных данных по 
установленным формам 

5 

 

 

-2 

 

2.3. Целевое и эф-
фективное ис-
пользование 
бюджетных 
средств, в том 
числе в рамках 
муниципаль-
ного задания, 
внебюджетных 
средств 

Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности и нарушений финансово-хозяйственной 
деятельности, приведших к нецелевому и 
неэффективному расходованию бюджетных средств в 
течение учетного периода 

5 

Наличие просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности в течение учетного периода 

-1 

Наличие нарушений финансово-хозяйственной 
деятельности, приведших к нецелевому и 
неэффективному расходованию бюджетных средств, 
установленных в ходе проверок 

-5 

3. Деятельность учреждения и его руководителя, направленная на работу с кадрами 

3.1. Укомплекто-
ванность учре-
ждения работ-
никами, непо-
средственно 
оказывающими 
муниципальные 
услуги/ выпол-
няющими му-
ниципальные 
работы 

Доля укомплектованности, составляющая 100 % 10 

Доля укомплектованности, составляющая менее 75 % 8 

3.2. Соблюдение 
сроков профес-
сионального 
обучения или 
дополнитель-
ного профес-
сионального 
образования 
работников, 
непосредст-
венно оказы-
вающих муни-
ципальные ус-
луги/ выпол-
няющих муни-
ципальные ра-
боты 

Соблюдение установленных сроков  

Не соблюдение установленных сроков 

 

5 

0 

 

3.3. Соблюдение 
сроков 
выплаты 
заработной 
платы работни-
ков учреждения 

Отсутствие задолженности по заработной плате 
работников учреждения 

Не своевременная выплата заработной платы 
работникам учреждения  

10 

 

-2 

 

Максимальное количество  баллов по трем разделам 100 

Перечень показателей эффективности деятельности главного бухгалтера учреждения и 

критериев оценки эффективности их деятельности 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 11  08.05.2015                                                                                                                                                                              10 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
№ 
п/п 

Наименование показа-
теля эффективности 

деятельности главного 
бухгалтера учреждения 

Критерии оценки эффективности 
деятельности 

Макси-
мальное 

коли-
чество 
баллов 

 

1. Своевременность пред-
ставления месячных, 
квартальных и годовых 
отчетов об итогах дея-
тельности учреждения, 
статистической отчет-
ности, информации по 
отдельным запросам, 
проектов планов финан-
сово-хозяйственной 
деятельности на оче-
редной финансовый год 

соблюдение сроков представления 
сведений, отчетов и статистической 
отчетности, планов финансово-
хозяйственной деятельности 

20 

нарушение сроков представления сведений, 
отчетов и статистической отчетности, 
планов финансово-хозяйственной 
деятельности 

-10 

2. Качество представления 
бухгалтерских отчетных 
данных по установленным 
формам 

качественное представление бухгалтерских 
отчетных данных по установленным 
формам (без ошибок и опечаток), 
достоверность отчетных бухгалтерских 
данных 

не предоставление бухгалтерских отчетных 
данных по установленным формам 

10 

 

 

-2 

3. Целевое и эффективное 
использование бюджет-
ных средств, в том числе в 
рамках муниципального 
задания, внебюджетных 
средств 

отсутствие просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности и нарушений 
финансово-хозяйственной деятельности, 
приведших к нецелевому и 
неэффективному расходованию 
бюджетных средств в течение учетного 
периода 

5 

наличие просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности в течение 
учетного периода 

-2 

наличие нарушений финансово-хозяйствен-
ной деятельности, приведших к нецелевому 
и неэффективному расходованию 
бюджетных средств, установленных в ходе 
проверок 

-5 

4. Соблюдение установ-
ленных сроков уплаты 
платежей по налогам и 
платежей во внебюд-
жетные фонды 

Своевременное перечисление налогов и 
платежей во внебюджетные фонды 

Несвоевременное перечисление налогов и 
платежей во внебюджетные фонды 

10 

 

2 

 

5. Обеспечение соответствия 
осуществляемых 
хозяйственных операций 

Осуществление хозяйственных операций в 
соответствии с законодательством РФ 

Нарушения в осуществлении 

15 

-2 

законодательству РФ хозяйственных операций  

6. Отсутствие недостач и 
излишек по результатам 
инвентаризаций  

Отсутствие недостач и излишек по 
результатам инвентаризаций 

Наличие недостач и излишек по 
результатам инвентаризаций 

10 

 

-2 

 

7. Размещение информации 
об учреждении в 
соответствии с приказом 
Федерального Ка-
значейства от 15.02.2012г. 
№72 на официальном 
сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru 

Своевременное размещение информации об 
учреждении в соответствии с приказом Фе-
дерального Казначейства от 15.02.2012г. 
№72 на официальном сайте в сети 
Интернет www.bus.gov.ru 

Не своевременное размещение информации 
об учреждении в соответствии с приказом 
Федерального Казначейства от 15.02.2012г. 
№72 на официальном сайте в сети 
Интернет www.bus.gov.ru 

10 

 

 

 

-2 

 

8. Ведение документации по 
учету кадров 

Отсутствие замечаний по ведению установ-
ленной документации по учету кадров, свя-
занной с приемом, переводом, трудовой 
деятельностью и увольнением работников 

Наличие замечаний по ведению 
установленной документации по учету 
кадров, связанной с приемом, переводом, 
трудовой деятельностью и увольнением 
работников 

10 

 

 

-1 

 

9. Исполнительская дис-
циплина 

Качественное выполнение разовых поруче-
ний 

Не выполнение разовых поручений 

 

10 

 

-2 

Максимальное  количество   баллов  100 

2.16. Руководителю, главному бухгалтеру учреждения могут быть выплачены 

премии в связи с профессиональными праздниками, к Международному женскому дню, к 

Дню защитника Отечества в размере одного должностного оклада. 

3. Оплата труда работников учреждения (за исключением руководителя 

учреждения, главного бухгалтера) 

3.1. Оплата труда работников учреждения (за исключением руководителя,  главного 

бухгалтера учреждения) (далее работники учреждения) состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, в том числе повышающих 

коэффициентов к окладам. 

3.2. Размеры должностных окладов работников учреждения устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам (далее - ПКГ), (приложение  № 3 к Положению). 

3.3. С учетом условий труда работникам учреждения могут устанавливаться 

следующие выплаты компенсационного характера:  

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работ или исполнении 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=7756ADE60D3635DF4F57FAE9A85A73EE314E2CAE289EEB6799764046A7C76804F22F136180AF5EYAX6M
consultantplus://offline/ref=7756ADE60D3635DF4F57FAE9A85A73EE314E2CAE289EEB6799764046A7C76804F22F136180AF5EYAX6M
consultantplus://offline/ref=7756ADE60D3635DF4F57FAE9A85A73EE314E2CAE289EEB6799764046A7C76804F22F136180AF5EYAX6M
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обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам работников учреждения по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам в процентах к должностным окладам или в абсолютных 

размерах, если иное не установлено действующим законодательством РФ. 

3.3.2. Доплата за работу в ночное время производится диспетчерам за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 утра. Размер доплаты - 50 

процентов рассчитанного за час работы оклада за каждый час работы в ночное время. 

3.3.3. Надбавка к окладу за ненормированный рабочий день устанавливается 

водителям автомобилей в размере 50 процентов оклада водителя с учетом специального 

режима работы. 

3.3.4. Надбавка к окладу за работу с вредными условиями труда устанавливается 

уборщикам служебных помещений в размере до 20 процентов оклада. 

3.4. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж  работы, выслугу лет; 

повышающие коэффициенты; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

3.4.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается с 

учетом интенсивности и напряженности работы. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в 

размере до 400% от должностного оклада. 

3.4.2. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется единовременно 

при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками 

отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской 

Федерации, награждении ведомственными знаками (знаками отличия) в случаях, 

предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами, поощрениях, 

предусмотренных областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливается в размере до 100% от 

должностного оклада. 

3.4.3. Выплата за стаж работы (выслугу лет) устанавливается в зависимости от 

стажа работы в следующих размерах: 

от 1 до 5 лет - 10 процентов должностного оклада; 

от 5 до 10 лет - 15 процентов должностного оклада; 

от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада; 

свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада; 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты, и определение 

ее размера осуществляется комиссией учреждения по установлению стажа, состав которой 

утверждается руководителем учреждения. 

В стаж работы, дающий право на установление ежемесячной выплаты к окладу 

включаются: 

время работы на данных должностях, должностях инженерно-технических 

работников, работников экономических служб в государственных, муниципальных и 

общественных организациях, предприятиях и учреждениях любой организационно-

правовой формы собственности, а также время прохождения военной службы гражданина 

в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе". 

Выплата за стаж работы (выслугу лет) устанавливается водителям автомобиля в 

зависимости от стажа работы водителем в следующих размерах: 

свыше 3-х лет – 15 процентов должностного оклада 

свыше 6 лет – 20 процентов должностного оклада. 

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 

получение выплаты за стаж работы, является трудовая книжка. 

Установление, изменение (повышение) размера выплаты за стаж работы (выслугу 

лет) работникам учреждения производится на основании приказа руководителя 

учреждения. 

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения 

выплаты за стаж работы или определения ее размера рассматриваются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

3.4.4.Повышающие коэффициенты к должностным окладам устанавливаются 

работнику учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, а также при замещении должности, предусматривающей 

категорийность. 

Повышающие коэффициенты к должностным окладам устанавливаются на 

определенный период в течение соответствующего календарного года. Решение об 

установлении повышающих коэффициентов к должностным окладам принимается 

руководителем учреждения в пределах фонда оплаты труда.  

3.4.5.Премиальные выплаты по итогам работы работникам учреждения 

осуществляются на основании оценки эффективности их деятельности.  

Премиальные выплаты по итогам работы работникам учреждения выплачиваться 

за счет экономии фонда оплаты труда по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год. 

Работник учреждения готовит отчет об оценке эффективности деятельности 

(далее отчет) по форме согласно приложению № 2 к Положению ежеквартально до 1 числа 

месяца следующего за отчетным периодом (по итогам работы за год до 20 декабря), и 

направляет его в оценочную комиссию. 

Состав и порядок деятельности оценочной комиссии для осуществления оценки 

эффективности деятельности работников учреждения утверждаются локальным актом 

учреждения. 

Оценочная комиссия, созданная в учреждении, рассматривает отчеты работников 

учреждения и на их основе проводит оценку эффективности деятельности работников 

учреждения в соответствии с критериями оценки эффективности их деятельности в баллах. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, 

принимается за 100 процентов. Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных 

за отчетный период, работником учреждения, составит меньше 50 процентов. 

По результатам рассмотрения отчетов работников учреждения оценочная 

комиссия, созданная в учреждении, готовит предложения о премировании (невыплате 

премии) работников (работникам) учреждения. 

consultantplus://offline/ref=7756ADE60D3635DF4F57FAE9A85A73EE38482FAD2D92B66D912F4C44A0C83713F5661F6080AF59AFYBX8M
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На основании предложений оценочной комиссии руководителем учреждения 

принимается решение о премировании или об отказе в премировании работников 

учреждения и оформляется приказом учреждения. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий максимальному количеству 

баллов устанавливается ежеквартально в зависимости от обеспечения указанной выплаты 

финансовыми средствами в пределах предусмотренного фонда оплаты труда. 

 

Перечень показателей эффективности деятельности всех работников учреждения и 

критериев оценки эффективности их деятельности  

 

№ 
п/п  

Наименование 
показателя 

эффективности 
работника учреждения  

Критерии оценки эффективности 
деятельности  

Макси-
мальное 

количество 
баллов 

1. Качество, полнота и 
сроки исполнения 
должностных 
обязанностей 

исполнение должностных обязанностей 
без замечаний и в установленные сроки 

наличие замечаний при исполнении 
должностных обязанностей 

50 

 

-2 

2. Соблюдение трудовой 
дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 

наличие дисциплинарных взысканий 

10 

-2 

Дополнительные критерии устанавливаются для каждой группы работников и 

оцениваются по шкале из расчета максимального количества баллов 40. 

Перечень показателей эффективности деятельности работников учреждения и критериев 

оценки  эффективности их деятельности  

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя эффективности 
деятельности работ-

ника учреждения  

Критерии оценки эффективности деятель-
ности  

Макси-
мальное ко-

личество 
баллов  

           Работники учреждения, занимающих должности  начальника ПТО, начальника 
ЕДДС, механика 

1.1. Эффективное плани-
рование и общее ру-
ководство структур-
ным подразделением  

отсутствие замечаний руководителя  уч-
реждения на работу структурного подраз-
деления 

наличие замечаний руководителя  учреж-
дения на работу структурного подразделе-
ния 

20 

 

 

-2 

1.2. Отсутствие админист-
ративных штрафов по 
результатам внешних 
проверок и отсутствие 
замечаний по резуль-
татам внутренних 
контрольных меро-
приятий 

отсутствие 

наличие  

10 

-2 

1.3. Отсутствие замечаний 
по работе с докумен-
тами 

соблюдение сроков в работе с документа-
цией (без ошибок и опечаток), достовер-
ность сведений, представленных в доку-
ментации 

не соблюдение сроков в работе с докумен-
тацией (без ошибок и опечаток), достовер-
ность сведений, представленных в доку-
ментации 

5 

 

 

-1 

 

 

1.4. Обеспечение требова-
ний охраны труда 

отсутствие предписаний, представлений, 
замечаний со стороны контролирующих и 
надзорных органов по итогам проведенных 
проверок 

наличие предписаний, представлений, за-
мечаний со стороны контролирующих и 
надзорных органов по итогам проведенных 
проверок 

3 

 

 

0 

1.5. Проявление инициа-
тивы на выполнение 
работ, не входящих в 
круг функциональных 
обязанностей 

самостоятельность  решения проблем в 
работе  

безынициативность в выполнении работ 

2 

 

0 

• Работники учреждения, занимающих должности служащих (бухгалтер, главный специа-
лист, специалист ПТО, юрисконсульт) 

2.1. Своевременное и ка-
чественное заполне-
ние и предоставление 
отчетной документа-
ции 

соблюдение сроков предоставления отчет-
ной документации по установленным фор-
мам (без ошибок и опечаток), достовер-
ность сведений, представленных в отчетной 
документации 

не соблюдение сроков предоставления от-
четной документации по установленным 
формам (без ошибок и опечаток), досто-
верность сведений, представленных в от-
четной документации 

20 

 

 

 

-2 

2.2. Отношение к пору-
ченной работе 

самостоятельность, ответственность, ини-
циативность, настойчивость при достиже-
нии результатов 

безынициативность в порученной работе 

10 

 

0 

2.3. Размещение  инфор-
мации о закупках и 
товарах на официаль-
ных сайтах в сети ин-
тернет: 
«zakupki.gov.ru» и 
«www bus.gov.ru» 

своевременное размещение  информации о 
закупках и товарах на официальных сайтах 
в сети интернет: «zakupki.gov.ru» и 

«www bus.gov.ru» 

не своевременное размещение  информации 
о закупках и товарах на официальных 
сайтах в сети интернет: «zakupki.gov.ru» и 

«www bus.gov.ru» 

10 

 

 

-2 

• Работники учреждения, занимающих должности рабочих (водители) 

3.1. Отношение к пору-
ченной работе 

отсутствие обоснованных жалоб на работу 
водителя 

наличие обоснованных жалоб на работу 
водителя 

10 

 

-5 
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3.2.  своевременное и качественное прохожде-

ние технического осмотра автомобилей 

не своевременное  прохождение техниче-
ского осмотра автомобилей 

5 

 

-2 

3.3.  своевременное составление и представле-
ние в бухгалтерию путевых листов 

не своевременное составление и представ-
ление в бухгалтерию путевых листов 

10 

 

-10 

3.4.  отсутствие административных штрафов за 
нарушение ПДД  

наличие административных штрафов за 
нарушение ПДД 

10 

 

-5 

3.5.  обеспечение сохранности вверенного 
имущества и содержание в исправном со-
стоянии автомобилей 

не обеспечение сохранности вверенного 
имущества и содержание в исправном со-
стоянии автомобилей 

5 

 

 

-3 

• Работники учреждения, занимающих должности рабочих (уборщики служебных помеще-
ний) 

4.1. Отношение к пору-
ченной работе 

уборка территорий учреждения в установ-
ленное время 

несвоевременная  уборка территорий уч-
реждения 

20 

 

-5 

4.2.  выполнение важных и срочных работ, по-
ручений, заданий администрации 

не исполнение важных и срочных работ, 
поручений, заданий администрации 

10 

 

-2 

4.3.  отсутствие обоснованных жалоб на работу 
уборщика служебных помещений 

наличие обоснованных жалоб на работу 
уборщика служебных помещений 

10 

 

-5 

• Работники учреждения, занимающих должности диспетчеров 

5.1. Отношение к пору-
ченной работе  

самостоятельность, ответственность, ини-
циативность, настойчивость при достиже-
нии результатов 

безынициативность в порученной работе 

20 

 

0 

5.2.  своевременное реагирование на возни-
кающие чрезвычайные ситуации 

не своевременное реагирование на возни-
кающие чрезвычайные ситуации 

10 

 

-10 

5.3.  отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
посетителей и сотрудников 

наличие обоснованных жалоб со стороны 
посетителей и сотрудников 

10 

 

-5 

3.6. Работникам Учреждения могут быть выплачены премии в связи с  

профессиональными праздниками, к Международному женскому дню, к Дню защитника 

Отечества в размере одного должностного оклада. 

4. Порядок выплаты материальной помощи и иных дополнительных выплат всем 

категориям работников учреждения 

4.1. Материальная помощь всем категориям работников учреждения выплачивается 

по личному заявлению на основании приказа руководителя, а руководителю - на 

основании распоряжения комитета в следующем порядке. 

Всем категориям работников учреждения материальная помощь выплачивается в 

размере одного должностного оклада - к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, 

второго - в течение календарного года или в размерах двух должностных окладов - к 

очередному ежегодному оплачиваемому отпуску. 

В случае если работник проработал календарный год не полностью, материальная 

помощь выплачивается из расчета предусмотренных к выплате за год размеров 

пропорционально фактически отработанному времени в установленном настоящим  

Положением порядке. 

При наличии экономии по фонду оплаты труда может быть оказана материальная 

помощь дополнительно к размеру материальной помощи, установленной выше на 

основании приказа руководителя учреждения, а руководителю учреждения - на основании 

распоряжения комитета. 

Из фонда оплаты труда руководителю учреждения, работникам учреждения может 

быть оказана материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) близких родственников (супруги, дети, родители, братья, сестры); 

длительной болезни работника, необходимости восстановления здоровья;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка.  

Решение о выплате материальной помощи и ее размере принимается руководителем 

учреждения в каждом случае индивидуально. 

В случае смерти руководителя учреждения, работника учреждения материальная 

помощь может быть выплачена близким родственникам (супругу, родителям, детям).       

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

на основании заявления одного из близких родственников с приложением документов, 

подтверждающих родство и наличие оснований для выплаты 

в отношении руководителя учреждения -  комитетом; 

в отношении работников учреждения – руководителем учреждения. 

4.2. Иные дополнительные выплаты производятся в следующем порядке. 

Единовременное денежное вознаграждение работникам в связи с юбилеем или 

выслугой лет выплачивается в размере двух должностных окладов на основании приказа 

руководителя учреждения, а руководителю учреждения - на основании распоряжения 

комитета. 

Юбилейными датами считаются: 

1) выслуга лет - 20, 25, 30, 35, 40, 45 лет; 

2) юбилейные дни рождения - 50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие. 

Выплата единовременного денежного поощрения и денежного вознаграждения 

осуществляется в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению. 

Материальная помощь и иные дополнительные выплаты не относятся к 

стимулирующим выплатам и не учитываются при определении среднего заработка 

работников учреждения. 
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Приложение № 1 

к Примерному положению об оплате труда работников  
муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика» 
ФОРМА 

перечня показателей эффективности деятельности учреждений, руководителей 
учреждений и критериев оценки эффективности их деятельности 

№ 
п/п  

Наименование показателя 
эффективности деятельности 

учреждения, руководителя 
учреждения  

Критерии оценки 
эффективности деятельности  

Количество 
баллов  

I. Основная деятельность учреждения  

1.     

2.     

3.     

    

II. Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисциплина 
руководителя учреждения  

1.     

2.     

3.     

    

III. Деятельность учреждения, руководителя учреждения, направленная на работу с 
кадрами  

1.     

2.     

3.     

    

 
Приложение № 2 

к Примерному положению об оплате труда работников  
муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика» 
ФОРМА 

перечня показателей эффективности деятельности  главного бухгалтера, работников 
учреждений и критериев оценки эффективности их деятельности 

№ 
п/п  

Наименование показателя 
эффективности деятельности 

главного бухгалтера, 
работников учреждения  

Критерии оценки 
эффективности деятельности  

Количество 
баллов  

1.     

2.     

3.     

    

 
Приложение № 3 

к  Примерному положению об оплате труда работников  
муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика» 

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов работников учреждения, занимающих 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 
 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, по ПКГ 

утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

ПКГ, квалификационный уровень Размер должностного 
 оклада  (рублей) 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго      
уровня"                                             

 

1 квалификационный уровень:                          

диспетчер                                   4500 

4 квалификационный уровень:                          

механик                                             5500 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего     
уровня"                                             

 

1 квалификационный уровень:                          

юрисконсульт, бухгалтер                    6050 

5 квалификационный уровень:                          

главный специалист производственно технического отдела 8200 

В связи с отсутствием в ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденных  Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г.№247н, должностей 

начальника единой дежурно-диспетчерской службы (начальника ЕДДС), начальника 

производственно-технического отдела (начальника ПТО), специалиста производственно-

технического отдела (специалиста ПТО)   установить размер должностного оклада  по 

должности начальника единой дежурно-диспетчерской службы  в размере 6000 рублей, по 

должности начальника производственно-технического отдела в размере 8250 рублей, по 

должности специалиста производственно-технического отдела в размере 6050 рублей. 
 

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов работников учреждения, занимающих 

общеотраслевые профессии рабочих 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих 

общеотраслевые профессии рабочих, по ПКГ утверждены Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». 

consultantplus://offline/ref=7756ADE60D3635DF4F57FAE9A85A73EE314E2CAE289EEB6799764046A7C76804F22F136180AF5FYAXBM
consultantplus://offline/ref=7756ADE60D3635DF4F57FAE9A85A73EE314E2CAE289EEB6799764046A7C76804F22F136180AF5CYAXEM
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                                  ПКГ, квалификационный уровень             Размер должностного 

 оклада (рублей) 

ПКГ  "Общеотраслевые   профессии   рабочих   первого 
уровня"                                              

 

1 квалификационный уровень:                           

профессии   рабочих,   по   которым    предусмотрено 
присвоение 1, 2  и  3  квалификационных  разрядов  в 
соответствии   с   Единым   тарифно-квалификационным 
справочником  работ  и  профессий  рабочих,  уборщик служебных 
помещений  

2500 

ПКГ  "Общеотраслевые   профессии   рабочих   второго 
уровня"                                              

 

1 квалификационный уровень:                           

профессии   рабочих,   по   которым    предусмотрено 
присвоение  4  и  5  квалификационных   разрядов   в 
соответствии   с   Единым   тарифно-квалификационным 
справочником работ  и  профессий  рабочих,  водитель 
автомобиля (4  и  5  разряды),  слесарь  по  ремонту 
автомобилей                                          

4000 

2 квалификационный уровень:                           

профессии   рабочих,   по   которым    предусмотрено 
присвоение  6  и  7  квалификационных   разрядов   в 
соответствии   с   Единым   тарифно-квалификационным 
справочником работ  и  профессий  рабочих,  водитель 
автомобиля (6 и 7 разряды)                           

4500 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.05.2015 № 301 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и 

межевания территории 
 

В соответствии со статьей 46 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», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64, Постановлением 

Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,   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. Провести 19 мая 2015 года в 15 ч. 00 мин. в д. Ольховец, публичные 

слушания по проекту планировки и межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0081601:110. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района (далее – комиссия) обеспечить: 

2.1. Организацию и проведение публичных слушаний; 

2.2. Соблюдение требований законодательства, правовых актов 

Маловишерского муниципального района по организации и проведению 

публичных слушаний; 

2.3. Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте 

проведения публичных слушаний; 

2.4. Своевременную подготовку и опубликование заключения о 

результатах публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещения на 

официальном сайте Маловишерского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Установить срок подачи письменных предложений и замечаний по 

теме публичных слушаний в комиссию по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района по адресу: г. Малая Вишера,                 

ул. Володарского, д. 14, каб. 22, до 27 мая 2015 года. 

Контактные телефоны: 

председатель комиссии – 31-435; 

заместитель председателя комиссии – 31-285. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Документация по планировке территории земельного участка  

с кадастровым номером 53:08:0081601:110,   

д. Ольховец, Бургинского сельского поселения 

Проект планировки – основная часть. Проект межевания 

1. Введение. 

Проект планировки земельного участка с кадастровым номером 53:08:0081601:110, д. 

Ольховец, Бургинского сельского поселения разработан ООО «Центр геодезических 

работ» на основании Постановления Администрации Маловишерского муниципального 

района от 21.04.2015 №270 «О подготовке проекта планировки и межевания территории» 

Проект планировки разрабатывается в соответствии с: 

техническим заданием;   

Градостроительным кодексом РФ; 

Земельным кодексом РФ; 

Лесным кодексом РФ; 

Водным кодексом РФ; 

Генеральным планом Бургинского сельского поселения; 

Правилами землепользования и застройки Бургинского сельского поселения. 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

consultantplus://offline/ref=7756ADE60D3635DF4F57FAE9A85A73EE3E4328AF2C9EEB6799764046A7C76804F22F136180AF5FYAXFM
consultantplus://offline/ref=7756ADE60D3635DF4F57FAE9A85A73EE304824A82B9EEB6799764046YAX7M
consultantplus://offline/ref=7756ADE60D3635DF4F57FAE9A85A73EE3E4328AF2C9EEB6799764046A7C76804F22F136180AF5FYAXBM
consultantplus://offline/ref=7756ADE60D3635DF4F57FAE9A85A73EE304824A82B9EEB6799764046YAX7M
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Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в 

графической форме и пояснительную записку. 

Подготовка проекта планировки разрабатывается с целью обеспечения устойчивого 

развития этой территории и включения данного земельного участка в границу населенного 

пункта д. Ольховец. 

I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

1.1. Размещение территории 
Бургинское сельское поселение расположено в северо-восточной части 

Новгородской области и в центральной  части Маловишерского района. Бургинское 

сельское поселение входит в состав Маловишерского района Новгородской области и 

является одним из 4 поселений района. Административным центром Бургинского 

сельского поселения является деревня Бурга.  

Деревня Ольховец расположена к югу в  10 км от д. Бурга  на левом берегу  реки 

Хуба. 

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с 

приусадебными участками.  

Общественно-деловая застройка отсутствует. 

В соседней  деревне Бурга в 10 км. от проектируемой территории, имеются 

средняя общеобразовательная школа д. Бурга, детский сад на 50 мест, центр общей 

врачебной практики, дом культуры, магазины и кафе.  

В деревне имеется кладбище с расположенной на нем часовней. 

Коммунально-складские  и производственные объекты отсутствуют.  

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории 

деревни. 

Территория проектирования непосредственно примыкает к д. Ольховец. 

1.2. Планировочное решение 
При формировании планировочной структуры проекта планировки территории за основу 

принят Генеральный план Бургинского сельского поселения, а также сформированные 

земельные участки и фактически использующиеся территории. 

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта 

планировки выделением элементов планировочной структуры – районов жилой застройки, 

территорий общественно-деловой застройки, территорий общего пользования и земельных 

участков линейных объектов. Территории общего пользования выделяются красными 

линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги 

и трассы магистральных инженерных коммуникаций.  

Формирование территорий общего пользования произведено с учѐтом фактического 

использования территории, предоставленных и планируемых земельных участков, 

существующих и проектируемых инженерных коммуникаций, обеспечения подъездов к 

существующим и планируемым земельным участкам.  

Основная задача проекта планировки территории состоит в планировочной организации 

территории индивидуального жилищного строительства. 

Проект планировки выполнен с целью обеспечения устойчивого развития территории, 

выделения элементов планировочной структуры территории, установления границ 

земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры, красных линий и установления параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры. 

Данная территория планируется для размещения индивидуальной застройки. 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделяется для обеспечения 

правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки 

при небольшой плотности использования территории и преимущественном размещении 

объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов блокированной 

застройки. 

Основные виды разрешенного использования: 

1. объекты индивидуального жилищного строительства, не выше 2-х этажей; 

2. жилые дома блокированной застройки, не выше 2-х этажей; 

3. ведение личного подсобного хозяйства; 

4. садоводство, огородничество; 

5. отдельностоящие гаражи; 

6. детские дошкольные учреждения; 

7. общеобразовательные и специализированные школы; 

8. административно-управленческие здания; 

9. продовольственные магазины; 

Условно разрешенные виды использования: 

1. амбулаторно-поликлинические учреждения; 

2. аптеки; 

3. непродовольственные магазины; 

4. предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, 

столовые и иные подобные объекты); 

5. предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные 

мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты). 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. теплицы, парники на земельном участке объекта индивидуального 

жилищного строительства, жилого дома блокированной застройки; 

2. встроенные или отдельностоящие гаражи, открытые стоянки без 

технического обслуживания  на 2 и более легковые машины на земельном участке объекта 

индивидуального жилищного строительства, жилого дома блокированной застройки; 

3. игровые площадки; 

4. колодцы для забора воды индивидуального пользования на земельном 

участке объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома 

блокированной застройки; 

5. индивидуальные бани, сауны на земельном участке объекта 

индивидуального жилищного строительства; 

6. ограждения земельных участков под объектами индивидуального 

жилищного строительства; 

7. места парковки легковых автомобилей на земельном участке основного 

объекта; 

8. элементы благоустройства. 

При формировании территории планировки учитывались положения СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 30-

102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» СП 

55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные», РСН-39-71 «Инструкция по разработке 

проектов планировки 

и застройки сельских населенных пунктов РСФСР».  

Задачи разрабатываемого проекта планировки: 

1. Определение параметров планировочной структуры территории; 
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2. Разработка транспортных узлов на пересечении улиц; 

3. Определение границ зон существующего и планируемого размещения 

объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры; 

4. Определение плана красных линий с учетом существующей застройки, 

проектных предложений по размещению объектов различного назначения и транспортных 

узлов; 

5. Определение границ зон планируемого размещения объектов; 

6. Установление параметров элементов, планировочной структуры на данной 

территории; 

7. Определение территорий общего пользования; 

8. Уточнение транспортных связей. 

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция проектируемой 

территории продиктована особенностями ситуации, к числу которых относятся следующие 

факторы: 

- природные и инженерно-геологические условия; 

- планировочные ограничения различного характера; 

- сложившиеся и проектируемые условия транспортной структуры; 

- функциональное зонирование территории; 

- удаленность существующих крупных транспортных магистралей. 

Планировочные решения проекта планировки территории разработаны в соответствии с 

техническим заданием, предложениями, поступившими в ходе выполнения работ, а также 

в соответствии с техническими, противопожарными и санитарными нормами. Проект 

включает в себя комплекс решений по организации данной территории. 

Главным фактором формирования планировочной структуры проектируемой застройки 

является решение транспортной схемы в увязке с существующими и проектируемыми 

магистралями. Проектом предусмотрено необходимое благоустройство и озеленение 

территорий, территорий и санитарно-защитных зон. 

В основу проектных предложений проекта планировки территории положены следующие 

принципы: 

 четкое функциональное зонирование территории; 

 создание транспортной инфраструктуры, имеющей как транзитные выезды на 

прилегающие перспективные магистрали, так и внутриквартальные проезды, а также 

безопасную пешеходную зону; 

 максимальный учет градостроительных и санитарно-экологических нормативов в 

планировочном решении. 

1.3. Параметры застройки территории 
Предельные размеры земельных участков в зоне Ж.1 

1. Для объектов индивидуального жилищного строительства: 

- минимальный размер земельного участка - 0,10 га; 

- максимальный размер земельного участка – 0,15 га. 

2. Для ведения личного подсобного хозяйства: 

  - минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 

  - максимальный размер земельного участка – 0,50 га., из них 0,30 га в границе 

населенного пункта; 0,20 га за границей населенного пункта с 01.01.2014 г 

3. Для ведения садоводства: 

- минимальный размер земельного участка - 0,06 га; 

- максимальный размер земельного участка – 0,15 га. 

4. Для ведения огородничества: 

- минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 

- максимальный размер земельного участка – 0,15 га. 

5. Предельные размеры земельных участков для индивидуальных гаражей: 

- минимальный размер земельного участка- 18 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка -50 кв.м. 

6. Минимальные размеры мест хранения автомобилей следует принимать: 

- длина места стоянки — 5,0 м; ширина — 2,3 м 

Для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по 

планировке территории. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для зоны Ж.1 

1.Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий 

и сооружений к площади земельного участка) земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами 

жилищного строительства и хозяйственными постройками - 40%, 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными 

учреждениями - 25%, 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами 

капитального строительства данной зоны составляет 60%. 

  2.Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных 

участков должны быть не менее: 

 
Расстояние до границ 
соседнего участка, м 

от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного 
дома 

3,0 

от построек для содержания скота и птицы  4,0 

от бани, гаража и других построек 1,0 

от стволов высокорослых деревьев 4,0 

от стволов среднерослых деревьев 2,0 

от кустарника 1,0 

3. Минимальное расстояние от окон жилых комнат: 

- до  построек для содержания скота и птицы расположенных на соседних 

земельных участках, не менее -15 м 

- до хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на 

соседних земельных участках, должно быть не менее- 6 м; 

-  Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и 

птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований 

санитарных и противопожарных норм. 

Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания 

скота (не более) – 800 м2. 

4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен 

соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м. 
 Единиц

а 
измерения 

Расстояние до водозаборных 
сооружений (не менее) 

расстояние от туалета  до источника 
водоснабжения (колодца) - не менее 

м 
 

25 
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Расстояние от сараев для скота и птицы 
до шахтных колодцев не менее  

м 
 

20 
 

Примечания: 

1.  водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку грунтовых вод; 

2. водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых 

паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и 

другим видам деформации. 

5. Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном 

участке:  

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного 

строительства и жилого дома блокированной застройки - 5 м;  

- до красных линий улиц от хозяйственных построек - 5м; 

- до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного 

строительства и жилого дома блокированной застройки - 3 м;  

- до красных линий проездов от хозяйственных построек - 5м. 

6. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования (парков, 

лесопарков, садов, скверов, бульваров и др.) должна быть не менее 10 м2/чел. 

7. Земельные участки под объектами индивидуального жилищного 

строительства должны быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из 

доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота 

ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограждения. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов 

капитального строительства, отнесенных к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования, не должна превышать 

2 этажей. 

9. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых 

встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического 

обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке объекта 

индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной 

застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не 

должна превышать от уровня земли до верха плоской кровли не более 3,2 метров, до 

конька скатной кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая площадь вновь 

размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, 

открытых стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, 

отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна 

превышать 60 м2. 

10. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к 

вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 2/3 

высоты объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду 

разрешенного использования и размещенного на одном с ним земельном участке. 

Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за 

исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного 

использования, не должна превышать 75% от общей площади объекта капитального 

строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 

размещенному на одном земельном участке. 

1.4. Функциональное зонирование 

Предусматривается поэтапная застройка территории с максимальным 

сохранением зеленых насаждений. 

Новая застройка индивидуальными зданиями обеспечит архитектурно-

пространственное единство проектируемого жилого района. 

Планируются следующие типы зонирования территории, для планируемого 

размещения: 

 Зона планируемого размещения объектов ИЖС; 

 Зона планируемого размещения объектов дорожной инфраструктуры; 

 Зона планируемого размещения инженерной инфраструктуры; 

 Зона планируемой территории общего пользования. 

Градостроительные характеристики территорий малоэтажного жилищного 

строительства (величина, этажность застройки, размеры приквартирного участка и др.) 

определяются местом размещения территории в планировочной и функциональной 

структуре поселения. 

Малоэтажной жилой застройкой принята застройка домами высотой до 3-х 

этажей. Жилые образования территорий малоэтажного жилищного строительства состоят 

из жилых домов одноквартирных с приквартирными участками. 

Проектом планировки предусматривается как основной вид использования – 

объекты индивидуального жилищного строительства, из вспомогательных видов 

использования можно дополнительно разместить: 

 ограждения земельных участков под объектами индивидуального жилищного 

строительства; 

 встроенные или отдельностоящие гаражи, открытые стоянки без технического 

обслуживания на 1-2 легковые машины; 

 учреждения культурно-досугового профиля, в том числе спортивные площадки, 

комплексы и т.п. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Характеристика территории 

Технико-экономические показатели Таблица 2.1.1 

Показатель Численное значение 
Ед. 
изм. 

Площадь территории планировки 5,5 га 
Территория индивидуального жилищного  
строительства 5,0 га 
Количество участков для индивидуального жилищного 
строительства 25 шт. 
Количество участков для ведения 
сельскохозяйственной деятельности 1  

Жилой фонд 2000 м2 

 

Баланс территории планировки Таблица 2.1.2 

Показатель 
Численное 

значение 

Ед. 

изм. 

Зона планируемого размещения индивидуальной жилой застройки 5,0 га 
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Зона планируемого размещения объектов дорожной инфраструктуры 0,3 га 

Зона планируемого ведения сельскохозяйственной деятельности 0,5 га 

 

2.2. Санитарная очистка территории 
На территории индивидуального жилищного строительства и за ее пределами 

запрещается организовывать свалки отходов. Мусороудаление территорий малоэтажной 

жилой застройки, как правило, следует проводить путем вывозки бытового мусора от 

площадок с контейнерами.  

Предусматривается санитарная очистка территории в индивидуальном порядке 

каждым собственником расположенные на въезде. Бытовые отходы, как правило, должны 

утилизироваться на участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и 

др.) на территории общего пользования предусмотрены площадки контейнеров для мусора. 

Норматив образования отходов из жилищ несортированных (исключая 

крупногабаритные) принят равным 0,35 т/год на одного жителя. [Справочник «Твердые 

бытовые отходы». Москва, 2001 г]. 

Норматив образования отходов из жилищ крупногабаритных принят равным 5% 

от объема образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные). 

[Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г]. 

Общий объем образования отходов составляет 23,8 т, из них 1,19 т крупногабаритные 

отходы. Часть бытовых отходов утилизируется собственниками на своих участках, а часть 

в контейнеры для мусора. 

Для вывоза мусора из мусоросборников необходимо заключить договор 

специализированной организацией по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора с 

территории на полигон ТБО Маловишерского района для последующего его захоронения, 

утилизации или вторичного использования. 

Твердые бытовые отходы от производственной деятельности (использованная тара, 

упаковка, бумага и др.) собираются в металлические емкости, устанавливаемые на 

территории кролико-фермы и периодически вывозятся на полигон ТБО по договору со 

специализированной организацией. 

Производственный мусор, смет с территории и осадок (песок) из отстойников очистных 

сооружений собираются в металлические контейнеры и вывозятся на полигон ТБО. 

 
2.3. Характеристики транспортного обслуживания 

2.3.1. Улично-дорожная сеть. 

Существующее положение. 

Улично-дорожная сеть на территории планировки в настоящее время отсутствует. 

Проектное решение 

Планировочное решение территории малоэтажной жилой застройки обеспечивает 

проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, 

расположенным на приквартирных участках и объектам сельскохозяйственного 

использования. 

Учитывая СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства» классификацию элементов сети можно провести следующим образом: 

улицы – ширина проезжей части не менее 7,0 метров (не менее 2-х полос); 

проезды – ширина проезжей части не менее 3,5 метров (1 полоса).  

Ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть, м: для улиц — не менее 15 м; для 

проездов — не менее 9 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части — 6,0 м. 

Материал покрытия дорог – ПГС. 

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12x12 

м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается. 

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не 

менее 15 м и шириной не менее 7 м (включая ширину проезжей части) на расстоянии не 

более 75 м  между ними. Расстояние между разъездными площадками, а также между 

разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м. Максимальная 

протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. 

2.3.2. Общественный транспорт. 

В д. Ольховец можно добраться автобусным транспортом. 

2.4. Характеристики инженерно-технического обеспечения 
2.4.1. Водоснабжение и водоотведение. 

Водоснабжение. 

Существующее положение. Водоснабжение. 

Водоснабжение д. Ольховец обеспечивается от индивидуальных приусадебных 

шахтных колодцев. 

Проектные решения. Водоснабжение. 

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения: 

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд 

населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и 

канализацией; 

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых 

насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев); 

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты 

дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее; 

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 

2.08.02-89*, СП 8.13130.2009 и составляют: 

- на наружное в зоне застройки жилыми домами – 10л/с (количество жителей до 1 

000 чел); 

Время тушения пожара –  в течение трѐх часов, количество пожаров 1. 

Водоснабжение индивидуальных жилых домов планируется осуществлять от 

индивидуальных приусадебных шахтных колодцев. Также планируется строительство 

одного общественного колодца. 

 

Водоотведение. 

Существующее положение. Водоотведение. 

Отведение сточных вод от жилых и общественных зданий д. Ольховец 

осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозится в места, указанные органами 

санитарно-эпидемиологического надзора.  

Проектные решения. Водоотведение. 

Проектом предусматривается устройство на каждом земельном участке 

автономную систему канализации. 

Водоотведение равно водопотреблению. 

2.4.2. Теплоснабжение 

Существующее положение. 

В настоящее время в деревне Ольховец централизованное теплоснабжение отсутствует. В 

деревне отопление дровяное. 

Основные проектные решения. 
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Проектом предусматривается индивидуальное отопление в каждом жилом доме с 

использованием электрических либо твердотопливных котлов.  

2.4.3. Газоснабжение 

Существующее положение. 

Природным газом д. Ольховец не газифицировано. Сжиженный газ для 

потребителей населенных пунктов доставляется автотранспортом в баллонах. 

Проектные решения. 

Проектом не предусматриваются мероприятия по газификации д. Ольховец. 

2.4.4. Электроснабжение 

Существующее положение. 

Электроснабжение  д. Ольховец  Маловишерского района  осуществляется от  

КТП  – 250 кВА Ольховец  от ВЛ-10кВ Л-1  ПС «Бурга», протяжѐнность ВЛ-0,4кВ (Л-1, Л-

2) -  2.7км,  

марка провода А-25, 

кол-во домовых вводов 50 шт.,  

год строительства ВЛ -0,4кВ – 1986, год строительства  КТП- 1986.  

Существует резерв мощности силового трансформатора. 

Проектные решения. 

В жилой зоне планируется строительство воздушных распределительных линий ВЛ - 0,4 

кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного 

освещения (пятый провод) от проектируемой ТП. Протяженность новых 

распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 0.8 км. 

2.4.5. Сети связи. 

В д. Ольховец  имеются сети телефона с вводами в жилые дома, также сети сотовой связи. 

Почтовое отделение связи имеется на территории в д. Бурга. 

В связи с увеличивающейся долей предоставления услуг связи и информационных систем 

передачи данных через сотовую связь, и небольшой нагрузкой на линии связи в сельских 

поселения рекомендуется пользоваться услугами мобильной (сотовой) связи. 

2.4.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 
Существующее положение 

Территория предназначенная под застройку расположена на левом берегу реки Хуба, в 

юго-западной  части деревни Ольховец. 

Рельеф участков плоский, имеется уклон в сторону реки.  Берега реки обрывистые. Данные 

по затоплению паводковыми водами отсутствуют. 

В настоящее время поверхностный организованный водоотвод отсутствует.  

Проектное предложение 

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной 

подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и 

подлежащее уточнению при рабочем проектировании. 

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими 

условиями, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке 

территории: 

1) Вертикальная планировка; 

2) Дождевое водоотведение. 

Вертикальная планировка 

Существующий рельеф в основном сохраняется. 

Дождевое водоотведение. 

Отвод дождевых и талых вод с зоны жилой застройки осуществляется с учѐтом 

существующего рельефа и вертикальной планировки по водоотводным канавам вдоль 

дорог и далее в реку.  

2.5. Озеленение 

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых 

насаждений. 

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной 

композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-

гигиенических условий проживания для населения. 

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений 

подразделяются на 3 группы: 

1. зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для 

рекреации (парки, сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.); 

2. зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными 

насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной 

окружающей среды на территории предприятий; 

3. зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях 

специальных объектов с закрытым для населения доступом. 

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений общего 

пользования, ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. 

Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а 

так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов 

благоустройства. 

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки 

Бургинского сельского поселения  (уровень озелененности территории застройки) должен 

быть не менее 40 %, а в границах территории жилого района - не менее 25 %, включая 

суммарную площадь озеленения территории микрорайона (квартала). 

Оптимальные параметры общего баланса территории составляют: 

Открытые пространства: 

- зеленые насаждения  - 65–75 %; 

- аллеи и дороги  - 10–15 %; 

- площадки  - 8–12 %; 

- сооружения  - 5-7 % ; 

Зона рекреации:  

- зеленые насаждения - 93–97 %; 

- дорожная сеть  - 2–5 %; 

- обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки  - 2 %. 

Удельный вес озелененных территорий микрорайона (квартала) многоквартирной и 

малоэтажной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждений) должен составлять не менее 25 % площади 

территории микрорайона (квартала) или не менее 6 кв.м/чел. 

Озеленение участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений 

принимается из расчета 50 % площади их территорий (для лечебных учреждений - не 

менее 60 %). 

Минимальную площадь озеленения ССЗ следует принимать в зависимости от ширины 

зоны не менее, процентов: 

- до 300 м - 60; 

- 300 - 500 м - 50; 
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- 1000 м и более - 40. 

Со стороны жилой зоны необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых 

насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине СЗЗ до 100 м - не менее 20 м. Для 

озеленения предпочтительны деревья и кустарники местных пород, устойчивых к 

производственным выбросам, а также деревья хвойных местных пород, не сбрасывающих 

хвою. Рационально применение крупноразмерного посадочного материала. 

Посадочный материал необходимо приобретать в специализированных питомниках. 

II. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ. 

Проект межевания разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке 

установления границ землепользований в застройке городов и других поселений, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1996 г. 

№ 105 и иной нормативно-технической документацией. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры, установленных проектом планировки территорий. 

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в 

целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства. 

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются 

составной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной 

регистрации прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки 

градостроительных планов земельных участков. 

Сформированный земельный участок должен обеспечить: 

 возможность полноценной реализации права собственности на объект 

недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая 

возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем 

назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу 

на момент межевания; 

 возможность долгосрочного использования земельного участка, 

предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного 

развития недвижимости в соответствии с правилами землепользования и застройки, 

градостроительными нормативами; 

 структура землепользования в пределах территории межевания, 

сформированная в результате межевания должна обеспечить условия для наиболее 

эффективного использования и развития этой территории. 

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, 

установленных проектом планировки территории (красными линиями). 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые границы 

территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены 

линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, и другие 

подобные сооружения. 

В процессе межевания решаются следующие задачи: 

 установление границ сложившихся объектов недвижимости, 

 формирование земельных участков под новыми объектами 

недвижимости в сложившейся застройке, 

 установление границ земельных участков под планируемое 

строительство. 

В результате процесса межевания могут быть образованы: 

 земельные участки под объектами недвижимости; 

 участки (территории) занятые улицами и проездами общего 

пользования; 

 участки линейных объектов инженерной инфраструктуры; 

 участки территории зеленых насаждений и благоустройства общего 

пользования; 

 участки, предназначенные для перспективной застройки. 

Расчет нормативных размеров земельных участков для эксплуатации индивидуальных 

жилых домов произведен на основании параметров установленных в проекте планировки. 

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного 

проекта планировки под строительство объектов индивидуального жилищного 

строительства и объекты инженерных сооружений. 

При составлении учитываются основные планировочные характеристики земельных 

участков объектов землепользования: 

 местоположение земельного участка в микрорайоне относительно улиц 

и проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его 

границ на магистральные улицы; 

 площадь земельного участка; 

 форма и пропорция земельного участка; 

 расположение строений на участке относительно границ участка; 

 наличие или отсутствие планировочных дефектов. 

Все проектируемые земельные участки сформированы на основании ранее разработанного 

проекта планировки. 

Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий, ошибка в расчетах 

площадей не превышает 0,001% от общей площади микрорайона в границах красных 

линий. 

Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных 

площадей, расхождение площадей обусловлено точностью закрепления земельных 

участков на местности. 

Разработаны линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений. Данные линии необходимы для регулирования 

застройки и сформирована с учетом ремонтно-охранных и охранных зон инженерной 

инфраструктуры, а так же учитывая параметры, разработанные в проекте планировки. 

Площади сформированных границ проектных земельных участков показаны в таблице - 

баланс территории. 

Схема границ земельных участков в границах территории  

На схеме показаны границы земельных участков с учетом разрешенного использования. 

Баланс территории микрорайона приведен в Пояснительной записке Таблица 2.1.2 

В данной схеме отображены сформированные участки, указаны их номера и площади, 

цветом показано целевое использование. 

Проект межевания территории разрабатывается в границах красных линий. 

Схема линий отступа в границах территории  

На схеме отражены, линии отступа от красных линий в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений. Размер отступа от красной линии 
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по 5 метров, кроме некоторых моментов, где сооружения могут находятся ближе, в данных 

случаях отступ совпадает с красной линией. 

Кроме того графически указаны места допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений. 

Площади проектируемых земельных участков 
№ 
з/у 

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

Существующий, 
планируемый 

Площадь 
з/у, м2 

1 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 2073 

2 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 2026 

3 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 1979 
4 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 1931 

5 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 1297 
6 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 1886 

7 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 1886 

8 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 1888 

9 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 1887 

10 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 1887 

11 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 1887 

12 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 1886 

13 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 1886 

14 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 1886 

15 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 1886 

16 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 2070 

17 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 2089 

18 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 2105 

19 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 2127 

20 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 2146 

21 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 2651 

22 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 2272 

23 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 1780 

24 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 2158 

25 ведение личного подсобного хозяйства планируемый 2138 

26 ведение сельскохозяйственной деятельности планируемый 5564 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.05.2015 № 306 

г. Малая Вишера 

 
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

муниципального района за 2014 год 
 

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», пунктом 2 части 2 статьи 13 Устава 

Маловишерского муниципального района, разделом 5 Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Маловишерском муниципальном районе, 

утвержденного решением Думы Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 

64, разделом 7 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном 

районе, утверждѐнного решением Думы Маловишерского муниципального района от 

23.04.2015 № 422, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по отчѐту об исполнении бюджета 

муниципального района за 2014 год на 03 июня 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 постановление и проект решения Думы муниципального 

района «Об утверждении отчѐта об  исполнении бюджета муниципального района за 2014 

год» в бюллетене «Возрождение» до 21 мая 2015 года. 

3. Установить срок подачи предложений и замечаний по отчѐту об исполнении 

бюджета муниципального района за 2014 год до 17 час. 30 мин.         02 июня 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 

отчѐту об исполнении бюджета муниципального района за 2014 год в составе: 

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: 

Кондратьев В. М. – депутат Думы Маловишерского муниципального района (по 

согласованию); 

Красильникова Е. Н. – председатель экономического комитета Администрации 

муниципального района; 

           Филимонова Е. В. – начальник юридического отдела комитета организационно-

правовой и кадровой работы Администрации муниципального района. 
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Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

  Проект 
Внесен Главой муниципального района 

Н. А. Маслов 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Маловишерского муниципального района 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об исполнении  бюджета  

Маловишерского муниципального района за 

2014 год. 

Принято Думой Маловишерского муниципального района       2015 года 

В соответствии с главой 25¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 4.13 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном 

районе, утвержденного решением Думы Маловишерского муниципального района от 

24.02.2012 № 134 

 Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА:  

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального района 

за 2014 год по доходам в сумме 758791,2 тыс. рублей и расходам  в сумме 769545,3 тыс. 

рублей с превышением расходов над доходами в  сумме 10754,1 тыс. рублей и по 

следующим прилагаемым показателям: 

доходам бюджета муниципального района по кодам классификации доходов 

бюджета за 2014 год; 

доходам бюджета муниципального района по кодам видов доходов, подвидам 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджета за 2014 год; 

расходам бюджета муниципального района по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета за 2014 год; 

 по расходам бюджета муниципального района по ведомственной структуре 

расходов бюджета за 2014 год;      

источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Маловишерского 

муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицита 

бюджета за 2014 год; 

источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

района 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 периодическом издании - бюллетене «Возрождение». 

Подготовлено комитетом финансов муниципального района 

Председатель комитета финансов                                                              И. Г. Кузанова 

 

 

 

 

Утверждены  решением Думы  

Маловишерского муниципального  

района  от____________    №___ 

Доходы бюджета муниципального района по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год 

   (в рублях) 

Код бюджетной классификации   

Наименование показателя 
Кассовое 

 исполнение 

 

Код  адми-

нистратора 

поступлений 

доходов бюджета 

муниципального 

района 

   ДОХОДЫ, ВСЕГО 758 791 216,53 

  Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Новгородской обл. 3 017 548,67 

048 11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 61 984,69 

048 11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 8 772,24 

048 11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 256 343,48 

048 11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 690 448,26 

  Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 30 000,00 

060 1690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 30 000,00 

  Федеральное казначейство 4 874 366,08 

100 10302230010000110 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 1 839 669,29 

100 10302240010000110 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 41 238,97 
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дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 10302250010000110 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 3 151 565,41 

100 10302260010000110 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 -158 307,49 

  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 468 800,00 

141 11608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 33 000,00 

141 11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 41 000,00 

141 11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 263 900,00 

141 1690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 130 900,00 

  Федеральная антимонопольная служба 35 375,00 

161 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 33 375,00 

  Межрайонная ИФНС России № 6 по Новгородской области 117 391 315,32 

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 102 004 902,90 

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 20 935,04 

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 300 504,40 

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 372 160,98 

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 149,50 

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 4 560,00 

182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 652 985,59 

182 10102030012000110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 16 448,20 

182 10102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 37 594,81 

182 10102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 201 662,80 

182 10502010021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 366 151,83 

182 10502010022000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 36 086,31 

182 10502010023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  81 058,39 

182 10502020021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -12 431,31 

182 10502020022000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 686,53 

182 10502020023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1 041,75 

182 10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог 6,00 

182 10803010011000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 2 248 439,73 
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182 10904053052000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях 460,68 

182 10906010023000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях 248,25 

182 10907033051000110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 727,72 

182 11603010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 
статьи 119, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291,  статьями 1294, 132, 133, 134, 135, 1351 и 1352 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей 
статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 52 410,22 

182 11603030016000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 1 525,00 

182 11606000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 3 000,00 

188  Управление МВД России по Новгородской области. Отдел министерства внутренних дел России по Маловишерскому району  355 615,60 

188 11621050056000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 2 500,00 

188 11628000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 000,00 

188 11630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 10 500,00 

188 11643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 6 000,00 

188 1169005006000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 335 615,60 

192  Федеральная миграционная служба 23 000,00 

192 11643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, пре-
дусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 14 000,00 

192 11690050056000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 9 000,00 

321  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии  20 300,00 

321 11625060016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 20 300,00 

766  Комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального района 7 600 183,45 

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 3 238 584,13 

766 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества  муниципальных  бюджетных и автономных учреждений) 1 735 234,90 

766 11402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 1 124 040,00 

766 11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 1 471 724,42 

766 11502050050000140  Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных 
функций 30 600,00 

792  Комитет финансов Маловишерского муниципального района 624 583 212,41 

792 11103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 497 200,00 
 

792 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 251 597,01 

792 11618050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов муниципальных районов) 3 556,66 

792 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных 
районов 12 650,00 

792 20201001050000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности районов 5 700 000,00 

792 20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 250 000,00 

792 20202008050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 1 969 377,66 
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(строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"федеральной целевой программы "Жилище" 

792 20202009050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 672 724,00 

792 20202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 1 598 300,00 

792 20202088050004151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 33 987 722,00 

792 20202089050004151 Субсидии на реализацию региональной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской 
области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства" 54 580 657,00 

792 20202204050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем  дошкольного образования за счет средств 
федерального бюджета 154 188 700,00 

792 20202216050000151 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 4 671 000,00 

792 20202999058002151 Субсидии бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам городских и сельских поселений области на 
организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных служащих Новгородской области 97 000,00 

792 20202999058003151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию проведения работ по описанию местоположения границ населенных 
пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах  в государственный кадастр  недвижимости 62 660,00 

792 20202999058004151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной  программы Новгородской области 
"Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Новгородской области на 2014 и 2020 годы" 235 400,00 

792 20202999058005151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на профессиональную подготовку по программам высшего профессионального 
образования и повышения квалификации специалистов  муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры 39 500,00 

792 20202999058006151 Субсидии  бюджетам муниципальных районов на организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных 
организациях 123 900,00 

792 20202999058009151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 
квалификации муниципальными образовательными организациями 29 100,00 

792 20202999058028151 Субсидии  бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования детей 930 000,00 

792 20202999058044151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений, 
подведомственных органам местного самоуправления муниципального района, реализующих полномочия в сфере культуры, в рамках 
государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 40 600,00 

792 20202999058045151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение ремонтов и ремонтно- реставрационных работ  зданий муниципальных 
учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере 
культуры, в рамках государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма Новгородской области 2014-
2020 годы" 350 300,00 

792 20203001050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 20 968 300,00 

792 20203007050000151 Субвенции бюджетам муниципальных  районов для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 403,20 

792 20203013050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 973 000,00 

792 20203015050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 884 900,00 

792 20203021050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1 208 600,00 

792 20203024059001151 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 427 300,00 

792 20203024059002151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда 22 971 000,00 

792 20203024059003151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению 
спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей 15 300,00 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 11  08.05.2015                                                                                                                                                                              30 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
792 20203024059004151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  полномочий по обеспечению 

бесплатного  зубного протезирования граждан 774 000,00 

792 20203024059005151 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 98 075 800,00 

792 20203024059007151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 6 120 800,00 

792 20203024059008151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных  полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих  и проживающих в 
сельских населенных пунктах и поселках городского типа 347 500,00 

792 20203024059010151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  полномочий  по обеспечению 
бесплатным молоком обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 280 100,00 

792 20203024059011151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению  
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 13 219 300,00 

792 20203024059013151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оснащение общеобразовательных учреждений современным компьютерным и 
мультимедийным оборудованием в рамках долгосрочной областной целевой программы "Развитие образования и науки в 
Новгородской области на 2011-2015 годы" 90 400,00 

792 20203024059014151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными 
пособиями в соответствии с федеральными перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования в образовательных учреждениях в рамках долгосрочной областной целевой программы "Развитие образования и 
науки в Новгородской области на 2011 -2015 годы" 727 300,00 

792 20203024059015151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных в 
сельской местности, поселках городского типа Новгородской области 1 690 500,00 

792 20203024059016151 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 среднего общего образования 200 607,87 

792 20203024059017151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 
пособий граждан, имеющим детей 1 733 920,00 

792 20203024059019151 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 2499800,00 

792 20203024059020151 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 420 900,00 

792 20203024059021151 Субвенции  бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по реализации 
дополнительных  мер социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Герой Социалистического Труда" 16 546,00 

792 20203024059023151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  осуществление отдельных государственных  полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 11 917 500,00 

792 20203024059025151 Субвенции бюджетам муниципальных районов для расчета и предоставления их бюджетам поселений на компенсацию выпадающих 
доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами  
исполнительной власти области 27 743 000,00 

792 20203024059026151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 
поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификацию их домовладений 709 468,30 

792 20203024059027151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации 
выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и по расчету и предоставлению бюджетам 
городских поселений субвенций на компенсацию выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, 8 195 800,00 
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осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском 
сообщении 

792 20203024059028151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 
отдельные  государственные полномочия области 5 990 700,00 

792 20203024059029151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на 
осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об 
административных правонарушениях" 2 700,00 

792 20203027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 14 304 220,59 

792 20203029050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1 672 400,00 

792 20203119050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 10 297 100,00 

792 20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов. Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 415 000,00 

792 20204014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 98 162 205,23 

792 20204014050100151 Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению ворпросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в части выполнения функций аппарата 
органов местного самоуправления за счет средств Маловишерского городского поселения 5 305 797,67 

792 20204041050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 7 921,00 

792 20204070050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку (грант) комплексного 
развития региональных и муниципальных учреждений культуры 197 800,00 

792 20204071050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку (грант) больших, 
средних и малых городов - центров культуры и туризма 2 080 700,00 

792 20204999051003151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 32 100,00 

792 20705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 5 469 630,24 

792 21805010050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 721 249,57 

792 21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов -2 595 301,59 

  Департамент природных ресурсов и экологии Новгородской области 354 000,00 

878 1162503010000140 Денежные взыскания за нарушение законодательства об охране животного мира 63 500,00 

878 11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 290 500,00 

  Управление Гостехнадзора Новгородской области 37 500,00 

887 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных 
районов 37 500,00 

 

Утверждены  решением Думы  

Маловишерского муниципального  

района  от____________    №___ 

Доходы бюджета муниципального района по кодам доходов, подвидам доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета     

за 2014 год 

(в рублях) 

Наименование показателя 
Код бюджетной 
классификации 

Кассовое 
исполнение 

ДОХОДЫ, ВСЕГО  758 791 216,53 
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Налоговые и неналоговые доходы 00010000000000000000 134 973 007,79 

Налоговые доходы  122 208 746,18 

Налоги на прибыль, доходы 00010100000000000000 103 611 904,22 

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 103 611 904,22 

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 102 326 342,34 

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 376 870,48 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 00010102030010000110 707 028,60 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 00010102040010000110 201 662,80 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 00010300000000000000 4 874 366,08 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 00010302000010000110 4 874 366,08 

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 0001030223001000011 0 1 839 669,29 

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 0001030224001000011 0 41 438,87 

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 0001030225001000011 0 3 151 565,41 

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 0001030226001000011 0 -158 307,49 

Налоги на совокупный доход  00010500000000000000 11 472 599,50 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110 11 472 593,50 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 11 483 296,53 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 00010502020020000110 -10 703,03 

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 6,00 

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 6,00 

Государственная пошлина 00010800000000000000 2 248 439,73 

Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803000010000110 2 248 439,73 

Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ) 00010803010010000110 2 248 439,73 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 00010900000000000000 1 436,65 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим по состоянию на 1 января 2006г.) мобилизуемый на межселенных территориях 00010904053050000110 708,93 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 00010907033050000110 727,72 

Неналоговые доходы  12 764 261,61 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 00011100000000000000 5 471 019,03 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 00011103000000000120 497 200,00 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 00011103050050000120 497 200,00 

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 4 973 819,03 
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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 3 238 584,13 

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 3 238 584,13 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 00011105030000000120 1 735 234,90 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества  муниципальных  бюджетных и автономных учреждений) 00011105035050000120 1 735 234,90 

Платежи при пользовании природными ресурсами 00011200000000000000 3 017 548,67 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120 3 017 548,67 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 00011201010010000120 61 984,69 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 00011201020010000120 8 772,24 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 256 343,48 

Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120 2 690 448,26 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства 00011300000000000000 251 597,01 

Прочие доходы от компенсации  затрат бюджетов  муниципальных районов 00011302995050000130 251 597,01 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 00011400000000000000 2 595 764,42 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 00011402000000000000 1 124 040,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 00011402050050000410 1 124 040,00 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 00011402053050000410 1 124 040,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 00011406000000000400 1 471 724,42 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 00011406010000000430 1 471 724,42 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений 00011406013100000430 1 471 724,42 

Административные платежи и сборы 00011500000000000000 30  600,00 

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций 00011502000000000140 30  600,00 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 00115020500500000140 30  600,00 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 00011600000000000000 1 397 732,48 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 00011603000000000140 53 935,22 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 00011603010010000140 52 410,22 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 00011603030010000140 1 525,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 00011606000010000140 3 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 00011608010010000140 33 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 00011618000000000140 3 556,66 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 00011618050050000140 3 556,66 
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Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 00011621000000000140 2 500,00 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011621050050000140 2 500,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства 00011625000000000140 415 300,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 00011625030010000140 
63 500,00 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 00011625050010000140 331 500,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060010000140 20 300,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потребителей 00011628000010000140 

264 900,00 
 

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 00011630000010000140 10 500,00 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 00011630030010000140 10 500,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 00011633000000000140 35 375,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 00011633050050000140 35 375,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, пре-
дусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 00011643000010000140 20 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 00011690000000000140 555 665,60 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 00011690050050000140 555 665,60 

Безвозмездные поступления 00020000000000000000 623 818 208,74 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00020200000000000000 620 222 630,52 

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00020201000000000000 5 950 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности районов 00020201001050000151 5 700 000,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 00020201003050000151 250 000,00 

Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 00020202000000000000 253 591 940,66 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"федеральной целевой программы "Жилище" 00020202008050000151 1 969 377,66 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 00020202009050000151 672 724,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 00020202051050000151 1 598 300,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 00020202088050004151 33 987 722,00 

Субсидии на реализацию региональной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из 
аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" 00020202089050004151 54 580 657,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем  дошкольного образования за счет средств федерального 
бюджета 00020202204050000151 154 188 700,00 

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 00020202216050000151 4 671 000,00 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 00020202999050000151 1 923 460,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам городских и сельских поселений области на организацию 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных 
служащих Новгородской области 00020202999058002151 97 000,00 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию проведения работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в 
координатах характерных точек и внесению сведений о границах  в государственный кадастр  недвижимости 00020202999058003151 62 660,00 

Субсидии бюджетам  муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной  программы Новгородской области "Развитие 
информационного общества и формирование электронного правительства в Новгородской области на 2014 и 2020 годы" 00020202999058004151 235 400,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на профессиональную подготовку по программам высшего профессионального образования и 
повышения квалификации специалистов  муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры 00020202999058005151 39 500,00 

Субсидии  бюджетам муниципальных районов на организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях 00020202999058006151 123 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 
муниципальными образовательными организациями 00020202999058009151 29 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных служащих Новгородской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 00020202999058010151 15 000,00 

Субсидии  бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 
детей 00020202999058028151 930 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений, подведомственных 
органам местного самоуправления муниципального района, реализующих полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы 
Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 00020202999058044151 40 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение ремонтов и ремонтно- реставрационных работ зданий муниципальных 
учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры, в 
рамках государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма Новгородской области 2014-2020 годы" 00020202999058045151 350 300,00 

Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 254 894 165,96 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 00020203001050000151 20 968 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных  районов для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 00020203007050000151 403,20 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 00020203013050000151 973 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 00020203015050000151 884 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 00020203021050000151 1 208 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 00020203024050000151 204 170 242,17 

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 00020203024059001151 427 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда 00020203024059002151 22 971 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортивных судей 00020203024059003151 15 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  полномочий по обеспечению бесплатного  
зубного протезирования граждан 00020203024059004151 774 000,00 

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 00020203024059005151 98 075 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 00020203024059007151 6 120 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных  полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих  и проживающих в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа 00020203024059008151 347 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  полномочий  по обеспечению бесплатным 
молоком обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 00020203024059010151 280 100,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 00020203024059011151 13 219 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оснащение общеобразовательных учреждений современным компьютерным и 
мультимедийным оборудованием в рамках долгосрочной областной целевой программы "Развитие образования и науки в Новгородской 
области на 2011-2015 годы" 00020203024059013151 90 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями в 
соответствии с федеральными перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования в 
образовательных учреждениях в рамках долгосрочной областной целевой программы "Развитие образования и науки в Новгородской области 
на 2011 -2015 годы" 00020203024059014151 727 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных в сельской местности, 
поселках городского типа Новгородской области 00020203024059015151 1 690 500,00 

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 среднего общего образования 00020203024059016151 200 607,87 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате пособий 
граждан, имеющим детей 00020203024059017151 1 733 920,00 

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 00020203024059019151 2 499 800,00 

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 00020203024059020151 420 900,00 

Субвенции  бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по реализации дополнительных  
мер социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Герой Социалистического Труда" 00020203024059021151 16 546,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  осуществление отдельных государственных  полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 00020203024059023151 11 917 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для расчета и предоставления их бюджетам поселений на компенсацию выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами  исполнительной власти области 00020203024059025151 27 743 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки 
малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификацию их домовладений 00020203024059026151 709 468,30 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих 
доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении и по расчету и предоставлению бюджетам городских поселений субвенций на 
компенсацию выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении 00020203024059027151 8 195 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 
отдельные  государственные полномочия области 00020203024059028151 5 990 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на 
осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных 
правонарушениях" 00020203024059029151 2 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 00020203027050000151 14 304 220,59 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 00020203029050000151 1 672 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 00020203119050000151 10 297 100,00 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов. 00020203999050000151 415 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального пособия на 
погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 00020203999050000151 415 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 105 786 523,90 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 00020204014050000151 98 162 205,23 
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по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в части выполнения функций аппарата органов местного 
самоуправления за счет средств поселений 00020204014050100151 5 305 797,67 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 00020204041050000151 7 921,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку (грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных учреждений культуры 00020204070050000151 197 800,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку (грант) больших, средних и 
малых городов - центров культуры и туризма 00020204071050000151 2 080 700,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы 00020204999051003151 32 100,00 

Прочие безвозмездные поступления 00020700000000000000 5 469 630,24 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 00020705030050000180 5 469 630,24 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 00021800000000000000 721 249,57 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 00021805010050000151 721 249,57 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 00021900000000000000 -2 595 301,59 

Возврат остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 00021905000050000151 -2 595 301,59 

Утверждены  решением Думы 

Маловишерского муниципального 

района  от____________    №___ 

Расходы бюджета муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2014 год 

  (в рублях) 

Наименование показателя Рз ПР Кассовое    исполнение 

Общегосударственные вопросы 0100 48 817 824,19 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 237 283,72 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0104 21 678 905,76 

Судебная система 0105 403,20 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 6 920 070,98 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 766 911,84 

Другие общегосударственные вопросы 0113 18 214 248,69 

Национальная оборона 0200 1 209 319,50 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 209 319,50 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 535 804,88 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 018 704,88 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 402 100,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 115 000,00 

Национальная экономика 0400 31 819 143,87 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 434 115,62 

Транспорт 0408 8 195 800,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 21 258 394,25 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 930 834,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 202 819 284,14 

Жилищное хозяйство 0501 153 247 452,39 
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Коммунальное хозяйство 0502 36 151 534,18 

Благоустройство 0503 13 420 297,57 

Образование 0700 331 193 316,99 

Дошкольное образование 0701 214 868 139,48 

Общее образование 0702 105 904 945,35 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 979 999,00 

Другие вопросы в области образования 0709 8 440 233,16 

Культура и кинематография 0800 30 811 541,81 

Культура 0801 28 290 923,77 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 520 618,04 

Социальная политика 1000 99 457 576,83 

Пенсионное обеспечение 1001 147 925,22 

Социальное обеспечение населения 1003 68 083 714,81 

Охрана семьи и детства 1004 26 273 348,77 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 4 952 588,03 

Физическая культура и спорт 1100 4 640 615,24 

Физическая культура и спорт 1101 3 226 019,19 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 414 596,05 

Обслуживание муниципального долга 1300 4 021 523,80 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 1301 4 021 523,80 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 13 219 300,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401 13 219 300,00 

Всего расходов   769 545 251,25 

 

Утверждена  решением Думы  

Маловишерского муниципального  

района  от____________    №___ 

Расходы бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета  за 2014 годв рублях) 

Наименование показателя Вед Рз 
ПР ЦСР ВР Кассовое 

исполнение 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    331 865 199,26 

Общегосударственные вопросы 711 0100   42 898 572,32 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 711 0102   1 237 283,72 

Глава муниципального образования 711 0102 7110100  1 237 283,72 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0102 7110100 120 1 237 283,72 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 711 0104   21 678 905,76 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 711 0104 0500000  346 645,11 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0104 0510000  293 427,11 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0519999  293 427,11 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0519999 240 293 427,11 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0104 0520000  53 218,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0529999  53 218,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0529999 240 53 218,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7590000  21 332 260,65 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0104 7590100  16 822 191,26 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7590100 120 16 476 005,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7590100 240 316 188,15 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7590100 850 29 997,63 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (переданные поселениями полномочия) 711 0104 7590101  3 715 464,46 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7590101 120 2 981 483,17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7590101 240 733 269,78 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7590101 850 711,51 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из 
областного бюджета 711 0104 7597028  794 604,93 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7597028 120 768 963,88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7597028 240 25 641,05 

Судебная система 711 0105   403,20 

Прочие выплаты по обязательствам государства 711 0105 7900000  403,20 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 711 0105 7940000  403,20 

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  403,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0105 7945120 240 403,20 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансовогофинансово-бюджетного) надзора 711 0106   1 070 479,11 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 711 0106 0500000  32 455,52 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0106 0510000  32 455,52 

Реализация прочих мероприятий 711 0106 0519999  32 455,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 0519999 240 32 455,52 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 711 0106 7300000  1 029 933,11 

Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000  623 571,77 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7310100  232 183,87 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310100 120 232 183,87 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района   (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7310101  391 387,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310101 120 391 387,90 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000  406 361,34 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7320100  174 749,24 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320100 120 174 749,24 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7320101  231 612,10 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320101 120 231 612,10 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0106 7590000  8 090,48 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0106 7590100  8 090,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 7590100 240 8 086,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0106 7590100 850 4,48 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 711 0107   766 911,84 

Прочие выплаты по обязательствам государства 711 0107 7900000  766 911,84 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 711 0107 7920000  766 911,84 

Обеспечение проведения выборов 711 0107 7929999  766 911,84 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0107 7929999 240 766 911,84 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   18 144 588,69 

Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 711 0113 0400000  393 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0409999  393 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0409999 240 393 000,00 
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Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 711 0113 0500000  16 200 719,92 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0113 0510000  294 200,00 

Создание, функционирование и совершенствование информационно-технологической инфраструктуры электронного правительства 
Новгородской области (софинансирование субсидии из областного бюджета) 711 0113 0512313  58 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0512313 240 58 800,00 

Создание, функционирование и совершенствование информационно-технологической инфраструктуры электронного правительства 
Новгородской области за счет средств субсидий из областного бюджета 711 0113 0517239  235 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0517239 240 235 400,00 

Подпрограмма "Транспортно-техническое  обслуживание  деятельности Администрации  муниципального  района, организация  проведения 
закупок, строительные и ремонтные работы  на территории муниципального района" 711 0113 0530000  15 900 019,92 

Субсидия на выполнение муниципального задания 711 0113 0532601  6 867 355,82 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0532601 610 6 867 355,82 

Субсидии на иные цели 711 0113 0532602  849 333,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0532602 610 849 333,00 

Субсидия на выполнение муниципального задания (переданные поселениями полномочия) 711 0113 0532611  670 984,16 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0532611 610 670 984,16 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет средств 
областного бюджета 711 0113 0537028  89 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0537028 610 89 900,00 

Ремонт 711 0113 0539998  7 422 446,94 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0539998 610 7 422 446,94 

Подпрограмма "Поддержка деятельности  территориального  общественного  самоуправления Маловишерского   муниципального  района" 711 0113 0540000  6 500,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0549999  6 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0549999 240 6 500,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  Маловишерском  муниципальном 
районе на 2014-2018 годы" 711 0113 1100000  1 300 933,32 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1109999  1 300 933,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 1109999 240 1 300 933,32 

Прочие мероприятия 711 0113 7229999  30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7229999 240 30 000,00 

Другие общегосударственные вопросы за счет переданных полномочий Маловишерским городским поселением 711 0113 7269910  36 154,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7269910 240 36 154,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0113 7590000  700,00 

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 7597065  700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7597065 240 700,00 

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  700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7607065 240 700,00 

Прочие выплаты по обязательствам государства 711 0113 7900000  44 117,45 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального района 711 0113 7902311  44 117,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7902311 240 40 971,94 

Исполнение судебных актов 711 0113 7902311 830 3 145,51 

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований 711 0113 7910000  138 264,00 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 711 0113 7912310  138 264,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7912310 240 138 264,00 

Национальная оборона 711 0200   324 419,50 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 711 0203   324 419,50 
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Осуществление передаваемых государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты за счет средств федерального бюджета (передаваемые полномочия Маловишерским городским поселением) 711 0203 7125118  324 419,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0203 7125118 120 227 760,88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0203 7125118 240 96 658,62 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 535 804,88 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 711 0309   1 018 704,88 

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  1 018 704,88 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 711 0309 0820000  1 018 704,88 

Субсидия на выполнение муниципального задания 711 0309 0822601  920 704,88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0822601 240 81 085,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0309 0822601 610 839 619,88 

Реализация прочих мероприятий 711 0309 0829999  98 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0309 0829999 120 2 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0829999 240 95 900,00 

Обеспечение пожарной безопасности 711 0310   402 100,00 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной  защиты  объектов  
и  населенных  пунктов Маловишерского  муниципального  района на 2014-2016 годы" 711 0310 0800000  402 100,00 

Подпрограмма "Предупреждение и обеспечение пожарной   безопасности  на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 711 0310 0810000  402 100,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0310 0819999  402 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0310 0819999 240 402 100,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 711 0314   115 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение  общественного  порядка и  противодействие  преступности  в Маловишерском   муниципальном  
районе на 2014-2016 годы" 711 0314 0700000  115 000,00 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0710000  41 773,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0719999  41 773,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0719999 240 41 773,00 

Подпрограмма "Повышение   безопасности  дорожного  движения  в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0720000  5 099,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0729999  5 099,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0729999 240 5 099,00 

Подпрограмма "Комплексные  меры  противодействия  наркомании  и зависимости  от  других  психоактивных  веществ  в Маловишерском  
муниципальном  районе" 711 0314 0730000  50 068,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0739999  50 068,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0739999 240 50 068,00 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0750000  18 060,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0759999  18 060,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0759999 240 18 060,00 

Национальная экономика 711 0400   16 430 653,25 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   15 499 819,25 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского  городского  поселения на 2014-2016 годы" 711 0409 1000000  9 029 249,25 

Подпрограмма "Содержание  и  текущий  ремонт  дорог Маловишерского  городского  поселения" 711 0409 1040000  9 029 249,25 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (переданные 
поселениями полномочия на софинансирование субсидии из областного бюджета) 711 0409 1041151  650 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1041151 240 650 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии из 
областного бюджета (переданные поселениями полномочия) 711 0409 1047151  4 671 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1047151 240 4 671 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1049999  3 708 249,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1049999 240 3 708 249,25 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 11  08.05.2015                                                                                                                                                                              42 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Маловишерского 
муниципального  района" 711 0409 1200000  3 470 570,00 

Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 711 0409 1209999  3 470 570,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1209999 240 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 1209999 610 3 470 570,00 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (за счет неиспользованных средств 
областного бюджета прошлых лет) 711 0409 7837151  3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 7837151 240 3 000 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   930 834,00 

Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 711 0412 0100000  872 724,00 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 711 0412 0120000  872 724,00 

Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет средств субсидии из федерального бюджета 711 0412 0125064  531 424,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 711 0412 0125064 810 531 424,00 

Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет средств субсидии из областного бюджета 711 0412 0127225  141 300,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 711 0412 0127225 810 141 300,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 0129999  200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0129999 240 190 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 711 0412 0129999 810 10 000,00 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 711 0412 1600000  10 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 1609999  10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 1609999 240 10 000,00 

Прочие выплаты по обязательствам государства 711 0412 7900000  48 110,00 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального района 711 0412 7902311  48 110,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0412 7902311 850 48 110,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   95 542 584,64 

Жилищное хозяйство 711 0501   73 713 752,89 

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  60 765 994,00 

Подпрограмма "Переселение  граждан , проживающих на  территории  поселений Маловишерского муниципального района  из  
многоквартирных  домов, признанных  аварийными  и  подлежащими  сносу  или  реконструкции" 711 0501 0340000  58 083 803,00 

Средства областного бюджета для обеспечения мероприятий из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформирования жилищно- коммунального хозяйства 711 0501 0349503  23 485 421,00 

Бюджетные инвестиции 711 0501 0349503 410 23 485 421,00 

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий региональной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на 
территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства" 711 0501 0349603  34 598 382,00 

Бюджетные инвестиции 711 0501 0349603 410 34 598 382,00 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского городского поселения" 711 0501 0350000  2 682 191,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0501 0359999  2 682 191,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0359999 240 918 391,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0501 0359999 610 1 763 800,00 

Ремонт маневренного муниципального фонда 711 0501 7279910  1 353 265,37 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 7279910 240 313 355,37 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0501 7279910 610 1 039 910,00 

.Адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-
2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства", осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов прошлых лет 711 0501 7880000  4 182 089,78 

Реализация мероприятий адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного 
жилищного фонда в 2013-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства", осуществляемые за счет 711 0501 7889603  4 182 089,78 
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межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 

Бюджетные инвестиции 711 0501 7889603 410 4 182 089,78 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет 711 0501 7890000  7 412 403,74 

Реализация 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, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 711 0501 7899503  7 412 403,74 

Бюджетные инвестиции 711 0501 7899503 410 7 412 403,74 

Коммунальное хозяйство 711 0502   8 408 534,18 

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 0502 0300000  697 384,20 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского 
муниципального района" 711 0502 0310000  378 100,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0319999  378 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0502 0319999 240 378 100,00 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 711 0502 0320000  199 284,20 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0329999  199 284,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0502 0329999 240 199 284,20 

Подпрограмма "Энергосбережение в Маловишерском муниципальном районе" 711 0502 0370000  120 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0379999  120 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0502 0379999 240 120 000,00 

Прочие мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства за счет средств бюджета Маловишерского городского поселения 711 0502 7289910  262 389,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0502 7289910 240 262 389,98 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным 
органами  исполнительной власти области, за счет субвенции из областного бюджета (передаваемые средства Маловишерского городского 
поселения) 711 0502 7827026  7 448 760,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 711 0502 7827026 810 7 448 760,00 

Благоустройство 711 0503   13 420 297,57 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной  защиты  объектов  
и  населенных  пунктов Маловишерского  муниципального  района на 2014-2016 годы" 711 0503 0800000  52 000,00 

Подпрограмма "Гражданская  оборона  и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 711 0503 0830000  52 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0503 0839999  52 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0839999 240 52 000,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского  городского  поселения на 2014-2016 годы" 711 0503 1000000  13 368 297,57 

Подпрограмма "Уличное  освещение территорий Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 1010000  7 466 320,98 

Расходы на уличное освещение 711 0503 1011006  6 066 320,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 1011006 240 6 066 320,94 

Расходы на техническое обслуживание уличного освещения 711 0503 1011021  1 400 000,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 1011021 240 1 400 000,04 

Подпрограмма "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 1020000  499 982,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0503 1029999  499 982,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 1029999 240 499 982,00 

Подпрограмма "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  городского  
поселения" 711 0503 1050000  4 006 527,69 

Реализация прочих мероприятий 711 0503 1059999  4 006 527,69 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 1059999 240 4 006 527,69 

Подпрограмма "Прочие  мероприятия  по  благоустройству на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 1060000  1 395 466,90 

Реализация прочих мероприятий 711 0503 1069999  1 395 466,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 1069999 240 1 395 466,90 
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Образование 711 0700   157 374 200,00 

Дошкольное образование 711 0701   157 238 700,00 

Строительство детского сада г. Малая Вишера 711 0701 7870000  157 238 700,00 

Софинансирование субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования за счет средств бюджета муниципального 
района 711 0701 7872603  3 050 000,00 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям 711 0701 7872603 460 3 050 000,00 

Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет субсидии  из федерального бюджета 711 0701 7875059  88 537 700,00 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям 711 0701 7875059 460 88 537 700,00 

Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет субсидии  из областного бюджета 711 0701 7877215  65 651 000,00 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям 711 0701 7877215 460 65 651 000,00 

Другие вопросы в области образования 711 0709   135 500,00 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 711 0709 0500000  135 500,00 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0709 0520000  135 500,00 

Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных служащих Новгородской области  за счет субсидии из областного бюджета 711 0709 0527228  97 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 0527228 240 97 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0709 0529999  38 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0709 0529999 120 9 450,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 0529999 240 29 050,00 

Социальная политика 711 1000   17 239 726,11 

Социальное обеспечение населения 711 1003   2 360 877,04 

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 1003 0300000  1 925 757,04 

Подпрограмма "Обеспечение  жильем  молодых  семей, проживающих на территории Маловишерского муниципального района" 711 1003 0360000  1 925 757,04 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" за счет субсидии федерального бюджета 711 1003 0365020  464 743,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 0365020 320 464 743,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" государственной программы "Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-
2020 годы" за счет субсидии областного бюджета 711 1003 0367234  1 078 328,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 0367234 320 1 078 328,00 

Реализация прочих мероприятий 711 1003 0369999  382 686,04 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 0369999 320 382 686,04 

Обеспечение жильем молодых семей (за счет неиспользованных остатков прошлых лет) 711 1003 7840000  435 120,00 

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств  бюджета муниципального района (остатки 
неиспользованных средств прошлых лет) 711 1003 7842313  63 371,42 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 7842313 320 63 371,42 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в рамках федеральной целевой программы Россиской федерации 
"Жилище" на 2011-2015 годы (за счет неиспользаванных остатков прошлых лет) 711 1003 7845020  93 319,50 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 7845020 320 93 319,50 

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств областного бюджета (остатки 
неиспользованных средств прошлых лет) 711 1003 7847234  278 429,08 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 7847234 320 278 429,08 

Охрана семьи и детства 711 1004   10 297 100,00 

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  10 297 100,00 
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Обеспечение жильем детей- сирот за счет средств федерального бюджета 711 1004 7865082  1 556 700,00 

Бюджетные инвестиции 711 1004 7865082 410 1 556 700,00 

Обеспечением жилье детей- сирот за счет субвенции из областного бюджета 711 1004 7867064  8 740 400,00 

Бюджетные инвестиции 711 1004 7867064 410 8 740 400,00 

Другие вопросы в области социальной политики 711 1006   4 581 749,07 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 711 1006 1400000  192 404,00 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1006 1410000  100 452,00 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки активистам общественных 
организаций 711 1006 1412303  91 952,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1412303 320 91 952,00 

Долевой взнос в издание Книги Памяти 711 1006 1412309  8 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1412309 240 8 500,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 711 1006 1420000  91 952,00 

Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 711 1006 1422303  91 952,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1422303 320 91 952,00 

Меры социальной поддержки за счет средств областного и федерального бюджета 711 1006 7010000  53 300,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 711 1006 7015250  53 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 1006 7015250 120 53 300,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 1006 7590000  4 336 045,07 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из 
областного бюджета 711 1006 7597028  4 336 045,07 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 1006 7597028 120 4 119 915,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 7597028 240 216 129,92 

Физическая культура и спорт 711 1100   519 238,56 

Физическая культура и спорт 711 1101   519 238,56 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 711 1101 0500000  519 238,56 

Подпрограмма "Транспортно-техническое  обслуживание  деятельности Администрации  муниципального  района, организация  проведения 
закупок, строительные и ремонтные работы  на территории муниципального района" 711 1101 0530000  519 238,56 

Субсидия на выполнение муниципального задания 711 1101 0532601  519 238,56 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 1101 0532601 610 519 238,56 

комитет по социальным вопросам Маловишерского муниципального района 748    64 203 636,45 

Социальная политика 748 1000   64 203 636,45 

Пенсионное обеспечение 748 1001   147 925,22 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 748 1001 1400000  147 925,22 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 748 1001 1410000  147 925,22 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 748 1001 1412305  147 925,22 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1001 1412305 310 147 925,22 

Социальное обеспечение населения 748 1003   63 684 872,27 

Меры социальной поддержки за счет средств областного и федерального бюджета 748 1003 7010000  63 684 872,27 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 748 1003 7015250  20 915 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 7015250 240 251 722,98 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7015250 310 20 663 277,02 

Обеспечение бесплатного  зубного протезирования граждан 748 1003 7017003  774 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 7017003 320 774 000,00 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению 748 1003 7017016  330 142,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 7017016 240 70 030,24 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7017016 310 260 112,32 

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 7017020  2 499 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 7017020 240 631,50 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7017020 310 1 471 651,50 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 7017020 320 1 027 517,00 

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной 
поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 748 1003 7017021  420 900,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 7017021 320 420 900,00 

Реализация дополнительных  мер социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Героя Социалистического Труда" 748 1003 7017022  16 546,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7017022 310 16 546,00 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 748 1003 7017024  11 917 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 7017024 240 110 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7017024 310 11 667 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 7017024 320 140 500,00 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их домовладений 748 1003 7017027  709 468,30 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 7017027 320 709 468,30 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 748 1003 7017040  1 733 520,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7017040 310 1 733 520,00 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 748 1003 7017041  22 970 925,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 7017041 240 270 327,03 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7017041 310 22 114 672,97 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 7017041 320 585 925,00 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 748 1003 7017042  427 252,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 7017042 240 6 285,55 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7017042 310 403 714,45 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 7017042 320 17 252,00 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 748 1003 7017043  969 818,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 7017043 240 12 620,91 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7017043 310 950 934,20 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 7017043 320 6 263,30 

Другие вопросы в области социальной политики 748 1006   370 838,96 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 748 1006 1400000  370 838,96 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 748 1006 1410000  350 727,52 

Мероприятия 748 1006 1412301  52 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1006 1412301 240 52 200,00 

Подписка 748 1006 1412302  3 694,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1006 1412302 240 3 694,32 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки активистам общественных 
организаций 748 1006 1412303  184 440,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1006 1412303 320 184 440,00 

Рождественский марафон 748 1006 1412304  110 393,20 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1006 1412304 320 110 393,20 

Подпрограмма "Доступная среда" 748 1006 1420000  20 111,44 

Мероприятия 748 1006 1422301  17 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1006 1422301 240 17 200,00 

Подписка 748 1006 1422302  2 911,44 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1006 1422302 240 2 911,44 

комитет культуры Маловишерского муниципального района 757    35 611 093,34 

Образование 757 0700   4 799 551,53 

Общее образование 757 0702   4 799 551,53 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 757 0702 0200000  4 799 551,53 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 757 0702 0240000  4 799 551,53 

Стипендии 757 0702 0242306  5 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242306 610 5 000,00 

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  2 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242312 610 2 500,00 

Субсидия на выполнение муниципального задания 757 0702 0242601  4 789 516,53 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242601 610 4 789 516,53 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на профессиональную подготовку по программам высшего профессионального образования и 
повышение квалификации специалистов  муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в рамках 
государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 757 0702 0247155  2 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0247155 610 2 500,00 

Реализация прочих мероприятий 757 0702 0249999  35,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0249999 610 35,00 

Культура и кинематография 757 0800   30 811 541,81 

Культура 757 0801   28 290 923,77 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 757 0801 0200000  28 290 923,77 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 757 0801 0210000  20 466 315,10 

Мероприятия 757 0801 0212301  25 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212301 610 25 000,00 

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  2 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212312 610 2 100,00 

Укрепление материально- технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 757 0801 0212313  10 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212313 610 10 200,00 

Субсидии на выполнение муниципального задания 757 0801 0212601  18 253 509,76 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212601 610 18 253 509,76 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" 757 0801 0215014  12 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0215014 610 12 700,00 

Государственная поддержка (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры на 2014 год 757 0801 0215190  167 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0215190 610 167 800,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на профессиональную подготовку  по программам высшего профессионального образования 
и повышения квалификации специалистов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в рамках 
государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 757 0801 0217155  13 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0217155 610 13 800,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 
подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры, в рамках 
государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 757 0801 0217219  40 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0217219 610 40 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение ремонтов и ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных 
учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры, в 
рамках государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 757 0801 0217220  234 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0217220 610 234 000,00 

Ремонты 757 0801 0219998  1 521 027,34 
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Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0219998 610 1 521 027,34 

Реализация прочих мероприятий 757 0801 0219999  185 578,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0219999 610 185 578,00 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 757 0801 0220000  1 069 136,80 

Субсидия на выполнение муниципального задания 757 0801 0222601  1 038 038,80 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0222601 610 1 038 038,80 

Государственная поддержка (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры 757 0801 0225190  30 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0225190 610 30 000,00 

Реализация прочих мероприятий 757 0801 0229999  1 098,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0229999 610 1 098,00 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 757 0801 0230000  6 755 471,87 

Подписка 757 0801 0232302  90 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0232302 610 90 000,00 

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  5 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0232312 610 5 300,00 

Субсидия на выполнение муниципального задания 757 0801 0232601  6 460 605,87 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0232601 610 6 460 605,87 

Мероприятия по подключению общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета 757 0801 0235146  7 921,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0235146 610 7 921,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на профессиональную подготовку по программам высшего профессионального образования и 
повышение квалификации специалистов  муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в рамках 
государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 757 0801 0237155  23 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0237155 610 23 200,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение ремонтов и ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных 
учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры, в 
рамках государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 757 0801 0237220  116 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0237220 610 116 300,00 

Ремонты 757 0801 0239998  49 999,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0239998 610 49 999,00 

Реализация прочих мероприятий 757 0801 0239999  2 146,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0239999 610 2 146,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 0804   2 520 618,04 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 757 0804 0200000  2 462 960,63 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной  программы "Развитие культуры  Маловишерского  муниципального района  на 
2014-2020 годы"" 757 0804 0260000  2 462 960,63 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 757 0804 0260100  2 462 960,63 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0804 0260100 120 2 430 146,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0260100 240 32 805,88 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 757 0804 0260100 850 7,81 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 757 0804 0500000  57 657,41 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 757 0804 0510000  57 657,41 

Реализация прочих мероприятий 757 0804 0519999  57 657,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0519999 240 57 657,41 

комитет по физической культуре и спорту Маловишерского муниципального района 767    4 121 376,68 

Физическая культура и спорт 767 1100   4 121 376,68 
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Физическая культура и спорт 767 1101   2 706 780,63 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 767 1101 1500000  2 706 780,63 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 767 1101 1510000  2 706 780,63 

Мероприятия 767 1101 1512301  431 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1512301 240 431 000,00 

Субсидия на выполнение муниципального задания 767 1101 1512601  2 227 433,63 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1512601 620 2 227 433,63 

Субсидия на иные цели 767 1101 1512602  33 047,00 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1512602 620 33 047,00 

Расходы на присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей за счет субвенции из областного бюджета 767 1101 1517036  15 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1517036 620 15 300,00 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 767 1105   1 414 596,05 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 767 1105 0500000  20 236,82 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 767 1105 0510000  20 236,82 

Реализация прочих мероприятий 767 1105 0519999  20 236,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 0519999 240 20 236,82 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 767 1105 1500000  1 394 359,23 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Развитие физической  культуры и  спорта Маловишерского  
муниципального  района на 2014-2016 годы" 767 1105 1520000  1 394 359,23 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 767 1105 1520100  1 375 359,23 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1520100 120 1 344 176,35 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1520100 240 31 182,88 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из 
областного бюджета 767 1105 1527028  19 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1527028 120 18 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1527028 240 1 000,00 

комитет образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района 774    187 033 779,73 

Образование 774 0700   169 019 565,46 

Дошкольное образование 774 0701   57 629 439,48 

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" 774 0701 0300000  233 000,73 

Подпрограмма "Энергосбережение в Маловишерском муниципальном районе" 774 0701 0370000  233 000,73 

Реализация прочих мероприятий 774 0701 0379999  233 000,73 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 0379999 620 233 000,73 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0701 1300000  57 396 438,75 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0701 1310000  56 738 093,82 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0701 1312601  20 002 343,82 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1312601 620 20 002 343,82 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 774 0701 1312601 850 0,00 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 774 0701 1317004  35 691 650,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1317004 620 35 691 650,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 774 0701 1317006  1 044 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1317006 620 1 044 100,00 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0701 1380000  455 410,45 

Мероприятия по обеспечению пожарной, антитеррористичекой и антикриминальной безопасности  дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (софинансирование мероприятий 774 0701 1382312  60 000,00 
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областной целевой программы за счет средств бюджета муниципального района) 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1382312 620 60 000,00 

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  395 410,45 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1387212 620 395 410,45 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0701 1390000  178 840,19 

Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет средств бюджета муниципального района 
(софинансирование субсидии из областного бюджета) 774 0701 1392613  20 630,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1392613 620 20 630,00 

Организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет субсидии из областного бюджета 774 0701 1397206  54 370,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1397206 620 54 370,00 

Ремонты 774 0701 1399998  103 840,19 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1399998 620 103 840,19 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 774 0701 13A0000  24 094,29 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 774 0701 13A7006  24 094,29 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A7006 320 24 094,29 

Общее образование 774 0702   101 105 393,82 

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" 774 0702 0300000  166 999,27 

Подпрограмма "Энергосбережение в Маловишерском муниципальном районе" 774 0702 0370000  166 999,27 

Реализация прочих мероприятий 774 0702 0379999  166 999,27 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 0379999 620 166 999,27 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0702 1300000  100 938 394,55 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 774 0702 1320000  90 653 712,91 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0702 1322601  24 026 788,47 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1322601 610 1 236 844,09 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1322601 620 22 789 944,38 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет средств бюджета муниципального 
района (софинансирование субвенции из областного бюджета) 774 0702 1322612  3 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1322612 610 41,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1322612 620 2 959,00 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1327004  62 384 150,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327004 610 1 986 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327004 620 60 397 850,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 774 0702 1327006  1 728 788,94 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327006 610 19 264,44 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327006 620 1 709 524,50 

Расходы по предоставлению меры социальной поддержки обучающимся образовательных учреждений по обеспечению бесплатным 
молоком за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1327034  255 874,19 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327034 610 2 200,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327034 620 253 674,19 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1327050  727 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327050 610 8 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327050 620 718 700,00 

Расходы на оснащение общеобразовательных учреждений современным компьютерным и мультимедийным оборудованием за счет 774 0702 1327051  90 400,00 
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субвенции из областного бюджета 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327051 620 90 400,00 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет 
субвенции из областного бюджета 774 0702 1327057  200 607,87 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327057 610 19 566,49 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327057 620 181 041,38 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1327063  1 207 703,44 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327063 610 17 852,38 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327063 620 1 189 851,06 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 
организациями за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1327208  29 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327208 610 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327208 620 28 700,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0702 1330000  3 698 134,09 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0702 1332601  3 698 134,09 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1332601 620 3 698 134,09 

Подпрограмма "Доступная среда в образовательных учреждениях" 774 0702 1340000  1 865 400,00 

Мероприятия по формированию в области сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей- инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 
годы (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 774 0702 1342614  279 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1342614 620 279 800,00 

Проведение мероприятий по формированию в области сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011-2015 годы, за счет средств субсидий из федерального бюджета 774 0702 1345027  1 305 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1345027 620 1 305 800,00 

Проведение мероприятий по формированию в области сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации Доступная среда" на 
2011-2015 годы, за счет средств субсидий из областного бюджета 774 0702 1347207  279 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1347207 620 279 800,00 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0702 1380000  793 089,55 

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  208 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1382312 610 30 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1382312 620 178 500,00 

Субсидия на иные цели 774 0702 1382602  50 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1382602 620 50 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций,муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 774 0702 1387212  534 589,55 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1387212 610 17 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1387212 620 517 189,55 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0702 1390000  3 878 554,40 

Субсидия на иные цели 774 0702 1392602  132 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1392602 620 132 000,00 

Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет средств бюджета муниципального района 
(софинансирование субсидии из областного бюджета) 774 0702 1392613  17 470,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1392613 620 17 470,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 774 0702 1397006  2 775 204,40 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1397006 610 2 775 204,40 
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Организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1397206  51 880,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1397206 620 51 880,00 

Реализация прочих мероприятий подпрограммы "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС 
и других результатов космической деятельности в интересах социально- экономического развития Новгородской области" государственной 
программы Новгородской области "Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014-
2016 годы" за счет  средств областного бюджета (неиспользованный остаток прошлых лет) 774 0702 1397224  42 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1397224 610 42 000,00 

Ремонты 774 0702 1399998  860 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1399998 620 860 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 774 0702 13A0000  49 503,60 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 774 0702 13A7006  49 503,60 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 0702 13A7006 310 49 503,60 

Молодежная политика и оздоровление детей 774 0707   1 979 999,00 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0707 1300000  1 979 999,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0707 1330000  110 000,00 

Стипендии 774 0707 1332308  35 000,00 

Стипендии 774 0707 1332308 340 35 000,00 

Субсидия на иные цели 774 0707 1332602  75 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1332602 620 75 000,00 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 774 0707 1350000  136 000,00 

Мероприятия 774 0707 1352301  136 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 1352301 240 136 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 0707 1352301 310 0,00 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 774 0707 1360000  120 000,00 

Субсидия на иные цели 774 0707 1362602  120 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1362602 620 120 000,00 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 774 0707 1370000  1 613 999,00 

Субсидия на иные цели 774 0707 1372602  1 613 999,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0707 1372602 610 33 295,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1372602 620 1 580 704,00 

Другие вопросы в области образования 774 0709   8 304 733,16 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 774 0709 0500000  147 084,18 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 774 0709 0510000  147 084,18 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0519999  147 084,18 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0519999 240 147 084,18 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0709 1300000  8 157 648,98 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0709 1390000  3 015 036,00 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0709 1392601  3 015 036,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1392601 610 3 015 036,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 774 0709 13A0000  5 142 612,98 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 774 0709 13A0100  4 105 963,42 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0100 120 4 038 924,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0100 240 48 039,78 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 774 0709 13A0100 850 18 999,08 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 774 0709 13A7006  373 400,00 
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бюджета 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A7006 120 356 510,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A7006 240 16 890,00 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из 
областного бюджета 774 0709 13A7028  663 249,56 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A7028 120 535 249,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A7028 240 128 000,00 

Социальная политика 774 1000   18 014 214,27 

Социальное обеспечение населения 774 1003   2 037 965,50 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 1003 1300000  2 037 965,50 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 774 1003 13A0000  2 037 965,50 

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  347 465,50 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A7007 310 347 465,50 

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  1 690 500,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A7031 310 1 690 500,00 

Охрана семьи и детства 774 1004   15 976 248,77 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 1004 1300000  15 976 248,77 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 774 1004 13A0000  15 976 248,77 

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  1 672 028,18 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A7001 320 1 672 028,18 

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  14 304 220,59 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A7013 320 14 304 220,59 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Маловишерского муниципального района 782    1 434 115,62 

Национальная экономика 782 0400   1 434 115,62 

Сельское хозяйство и рыболовство 782 0405   1 434 115,62 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 782 0405 0500000  49 354,76 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 782 0405 0510000  49 354,76 

Реализация прочих мероприятий 782 0405 0519999  49 354,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 782 0405 0519999 240 49 354,76 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 782 0405 0900000  1 384 760,86 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Сельское хозяйство Маловишерского  муниципального  района на 
2014-2020 годы" 782 0405 0930000  1 384 760,86 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 782 0405 0930100  1 384 760,86 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 782 0405 0930100 120 1 319 426,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 782 0405 0930100 240 65 334,00 

комитет финансов Маловишерского муниципального района 792    145 276 050,17 

Общегосударственные вопросы 792 0100   5 919 251,87 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 792 0106   5 849 591,87 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 792 0106 0500000  41 399,14 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 792 0106 0510000  41 399,14 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0519999  41 399,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0519999 240 41 399,14 
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Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0106 0600000  5 674 456,73 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 0106 0610000  5 496 986,73 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 792 0106 0610100  5 358 960,73 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610100 120 5 304 843,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610100 240 53 987,85 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 792 0106 0610100 850 129,35 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (передаваемые полномочия) 792 0106 0610101  96 926,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610101 120 96 926,00 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из 
областного бюджета 792 0106 0617028  26 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0617028 120 26 100,00 

Организация дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 
Новгородской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов за счет субсидий из областного бюджета 792 0106 0617242  15 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0617242 240 15 000,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 792 0106 0630000  177 470,00 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0639999  177 470,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0639999 240 177 470,00 

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, за счет субсидий из федерального бюджета 
(средства, передаваемые поселениями) 792 0106 7245089  33 962,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 7245089 240 33 962,00 

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского городского поселения на 2014-2020 годы" 792 0106 7249999  99 774,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 7249999 240 99 774,00 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   69 660,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0113 0600000  69 660,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0113 0620000  69 660,00 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции 
областного бюджета 792 0113 0627028  5 000,00 

Субвенции 792 0113 0627028 530 5 000,00 

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  2 000,00 

Субвенции 792 0113 0627065 530 2 000,00 

Субсидии бюджетам поселений на организацию проведения работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в координатах 
характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости за счет средств областного бюджета 792 0113 0627229  62 660,00 

Субсидии 792 0113 0627229 520 62 660,00 

Национальная оборона 792 0200   884 900,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   884 900,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0203 0600000  884 900,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0203 0620000  884 900,00 

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  884 900,00 

Субвенции 792 0203 0625118 530 884 900,00 

Национальная экономика 792 0400   13 954 375,00 

Транспорт 792 0408   8 195 800,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0408 0600000  507 593,84 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0408 0620000  507 593,84 

Предоставление бюджетам поселений средств областного бюджета на осуществление отдельных государственных  полномочий по 
компенсации выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении 792 0408 0627029  507 593,84 
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Субвенции 792 0408 0627029 530 507 593,84 

Прочие выплаты по обязательствам государства 792 0408 7900000  7 688 206,16 

Осуществление отдельных государственных  полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении 792 0408 7970000  7 688 206,16 

Осуществление отдельных государственных  полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении 792 0408 7977029  7 688 206,16 

Субвенции 792 0408 7977029 530 0,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 792 0408 7977029 630 7 688 206,16 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   5 758 575,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0409 0600000  4 671 000,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0409 0620000  4 671 000,00 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств областного бюджета 792 0409 0627151  4 671 000,00 

Субсидии 792 0409 0627151 520 4 671 000,00 

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Маловишерского 
муниципального  района" 792 0409 1200000  1 087 575,00 

Субсидии бюджетам поселений на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных 
сооружений на них 792 0409 1209998  887 575,00 

Субсидии 792 0409 1209998 520 887 575,00 

Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 792 0409 1209999  200 000,00 

Субсидии 792 0409 1209999 520 200 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   107 276 699,50 

Жилищное хозяйство 792 0501   79 533 699,50 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0501 0600000  79 533 699,50 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0501 0620000  79 533 699,50 

Предоставление бюджетам поселений средств областного бюджета для обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 792 0501 0629503  33 987 722,00 

Субсидии 792 0501 0629503 520 33 987 722,00 

Предоставление бюджетам поселений средств областного бюджета на реализацию мероприятий региональной адресной программы 
"Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" 792 0501 0629603  45 545 977,50 

Субсидии 792 0501 0629603 520 45 545 977,50 

Коммунальное хозяйство 792 0502   27 743 000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0502 0600000  27 743 000,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0502 0620000  27 743 000,00 

Предоставление бюджетам поселений средств областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами  исполнительной власти области 792 0502 0627026  27 743 000,00 

Субвенции 792 0502 0627026 530 27 743 000,00 

Обслуживание муниципального долга 792 1300   4 021 523,80 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 792 1301   4 021 523,80 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 1301 0600000  4 021 523,80 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 1301 0610000  4 021 523,80 

Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0612390  4 021 523,80 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0612390 730 4 021 523,80 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 792 1400   13 219 300,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 792 1401   13 219 300,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 1401 0600000  13 219 300,00 
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Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 1401 0620000  13 219 300,00 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 792 1401 0627010  13 219 300,00 

Дотации 792 1401 0627010 510 13 219 300,00 

Всего расходов         769 545 251,25 

Утверждены  решением Думы  

Маловишерского муниципального  

района  от____________    №___ 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета                       

за 2014 год 

в рублях 

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации   

Кассовое 
исполнение  

Комитет финансов Маловишерского муниципального района 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего  10 754 034,72 

     в том числе: 

 

  

источники внутреннего финансирования -195 000,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 79201000000000000000 -195 000,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 79201020000000000000 -2 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 79201020000000000700 7 000 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации  79201020000000000800 -9 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 79201020000050000710 7 000 000,00 

Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 79201020000050000810 -9 000 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 79201030000000000000 805 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  79201030100000000000 805 000,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 79201030100000000700 9 885 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 79201030100000000800 -9 080 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 79201030100050000710 9 885 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 79201030100050000810 -9 080 000,00 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 79201060000000000000 1 000 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 79201060500000000000 1 000 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 79201060500000000500 -3 880 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 79201060500000000600 4 880 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 79201060502000000500 -3 880 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской 
Федерации 79201060502000000600 4 880 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов  
в валюте Российской Федерации 79201060502050000540 -3 880 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 79201060502050000640 4 880 000,00 

изменение остатков средств   10 949 034,72 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 79201050000000000000 10 949 034,72 

Увеличение остатков средств бюджетов 79201050000000000500 -852 999 687,54 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 79201050200000000500 -852 999 687,54 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 79201050201000000510 -852 999 687,54 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 79201050201050000510 -852 999 687,54 
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Уменьшение остатков средств бюджетов 79201050000000000600 863 948 722,26 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 79201050200000000600 863 948 722,26 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 79201050201000000610 863 948 722,26 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 79201050201050000610 863 948 722,26 
Утверждены  решением Думы  

Маловишерского муниципального  

района  от____________    №___ 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год 

(в рублях 

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации   

Кассовое 
исполнение  

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего  10 754 034,72 

     в том числе: 

 

  

источники внутреннего финансирования -195 000,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 00001000000000000000 -195 000,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000000000000 -2 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000000000700 7 000 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации  00001020000000000800 -9 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 00001020000050000710 7 000 000,00 

Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000050000810 -9 000 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00001030000000000000 805 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  00001030100000000000 805 000,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 00001030100000000700 9 885 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 00001030100000000800 -9 080 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 00001030100050000710 9 885 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 00001030100050000810 -9 080 000,00 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 00001060000000000000 1 000 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 00001060500000000000 1 000 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 00001060500000000500 -3 880 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 00001060500000000600 4 880 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 00001060502000000500 -3 880 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской 
Федерации 00001060502000000600 4 880 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 
районов  в валюте Российской Федерации 00001060502050000540 -3 880 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 00001060502050000640 4 880 000,00 

изменение остатков средств   10 949 034,72 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 00001050000000000000 10 949 034,72 

Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -852 999 687,54 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -852 999 687,54 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -852 999 687,54 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 00001050201050000510 -852 999 687,54 

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 863 948 722,26 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 863 948 722,26 
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Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 863 948 722,26 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 00001050201050000610 863 948 722,26 

 

ОТЧЕТ 

об использовании ассигнований за счѐт резервного фонда Администрации 

 муниципального района за 2014 год. 

 

За  2014 год расходов за  счѐт резервного фонда Администрации  муниципального 

района  не производились. 

 

СВЕДЕНИЯ о численности 

 муниципальных служащих муниципального района  

и работников муниципальных учреждений муниципального района. 

 

Численность муниципальных служащих на 01.01.2015 года (чел.) -     48 

 

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)  -                              18 326,1 

 

Численность работников муниципальных учреждений  

муниципального района на 01.01.2015 года (чел.) –                              511 

 

Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.)  -                        133 173,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.05.2014 № 307 

г. Малая Вишера 

 
О проведении комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток» 
 

В  целях   обеспечения  координации  действий  органов и  учреждений системы  

защиты  прав несовершеннолетних, профилактики их  безнадзорности  и  правонарушений 

в  комплексном  решении  проблем негативных  явлений в  подростковой  среде в  период  

летних  каникул,  создания  оптимальных  условий  для  отдыха  и  оздоровления,  

самореализации  в  трудовой  и  досуговой  занятости  детей  и  подростков,  оказания  всех  

видов  помощи  несовершеннолетним  и  семьям,  оказавшимся в  социально-опасном 

положении, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   1. Провести  в  районе в  период с  15  мая по  15  октября 2015года  

комплексную межведомственную профилактическую операцию  «Подросток» (далее  

операция «Подросток»). 

   2. Утвердить прилагаемый   состав  рабочей  группы  по  проведению  операции 

«Подросток». 

   3. Утвердить  прилагаемую  поэтапную  схему  проведения  операции 

«Подросток». 

   4. Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  по  проведению  операции 

«Подросток». 

   5. Районной  комиссии  по  делам несовершеннолетних и  защите  их  прав: 

   5.1.  До  01  августа 2015 года  рассмотреть  на  заседании  комиссии  

промежуточную  информацию о  ходе реализации  операции «Подросток», обобщенные и  

проанализированные итоги  операции,  а  также  предложения,  направленные  на  

дальнейшее  совершенствование  работы; 

    5.2. До  01 ноября 2015года  направить  итоговую  информацию о  проведении  

операции «Подросток»  в  областную  комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и защите  

их  прав. 

     6. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на первого  

заместителя  Главы  администрации  муниципального района,  председателя районной  

комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав Зайцева А.Ю. 

    7. Опубликовать  постановление в  бюллетене « Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
       муниципального 

района        от  08.05.2014 №  307 
СОСТАВ 

рабочей группы по проведению комплексной межведомственной профилактической 
операции «Подросток» 

Зайцев А.Ю.   - первый заместитель Главы  администрации муниципального 

района, председатель районной  комиссии  по  делам  

несовершеннолетних и  защите  их  прав,  председатель  

рабочей группы;   

Гоннова Е.А. -  председатель  комитета  образования  и  молодежной  

политики  муниципального  района,  первый  заместитель 

председателя районной  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних    и  защите их  прав,  председатель  

рабочей   группы; 

Боброва Е.В. – ведущий служащий, ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

муниципального района, секретарь рабочей группы. 

 Члены комиссии: 

Александрова Т.А. - заместитель  директора  по  воспитательной  работе 

областного  автономного образовательного  учреждения  

среднего профессионального  образования «Маловишерский  

техникум» г. Малая  Вишера (по  согласованию); 

Большакова Е.Е. - руководитель центра гражданского, военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи 

Маловишерского муниципального района (по согласованию); 

Борисова С.В. - корреспондент газеты «Малая Вишера» (по согласованию); 
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Васильева Н.Н. - начальник филиала  по  Маловишерскому  району 

федерального казенного учреждения  «Уголовно-

исполнительная инспекция управления  федеральной  службы 

исполнения  наказаний России                                  по  

Новгородской  области » (по  согласованию); 

Водолагина И.Е. - заведующая отделением приема граждан и предоставления 

срочных социальных услуг областного автономного 

учреждения социального обслуживания «Маловишерский 

комплексный центр социального обслуживания населения (по 

согласованию); 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 

муниципального района; 

Дебольская А.В. - инспектор  подразделения по делам  несовершеннолетних 

отдела Министерства  внутренних дел  России  по  

Маловишерскому району Новгородской  области ( по  

согласованию); 

Еремина Э.В. - врач  психиатр-нарколог детского  подросткового отделения 

государственного  областного бюджетного учреждения 

здравоохранения  Новгородский  областной наркологический  

диспансер «Катарсис»  (по  согласованию); 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры муниципального района; 

Журавлева Т.Р. - главный специалист комитета образования и молодежной 

политики муниципального района; 

Забелина О.И. - общественный  помощник уполномоченного  по  правам 

ребенка  в Новгородской области (в  Маловишерском  

муниципальном районе) (по  согласованию); 

Иванов В.Ю. - заместитель  начальника   полиции  по  охране общественного 

порядка  отдела     Министерства  внутренних дел России  по 

Маловишерскому   району Новгородской  области  (по  

согласованию); 

Новикова Н.Л. - главный служащий комитета по социальным вопросам 

муниципального района; 

Оспенникова А.В. - заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального автономного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 г.Малая Вишера (по 

согласованию); 

Савельева Л.В. - директор областного автономного учреждения социального 

обслуживания «Маловишерский комплексный центр 

социального обслуживания населения (по согласованию); 

Туманова Е.Ю. - директор государственного областного казенного учреждения 

«Центр занятости населения Маловишерского района» (по 

согласованию); 

Шемякова Н.А. - заместитель директора  муниципального автономного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 г.Малая Вишера (по согласованию). 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  08.05.2014 №  307 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению комплексной межведомственной профилактической  операции 
«Подросток» 

     1. Формирование  более  эффективной  системы  социально-правовой  

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  защиты  их  

прав  и  законных  интересов; оказание  семьям  с  детьми  социальной,  материальной,  

правовой  и  иной  помощи. 

Комитет  по  социальным  вопросам  муниципального района, 
районная  комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и   защите  их  
прав  (далее  КДН  и  ЗП),  подразделение по  делам  
несовершеннолетних  отдела  Министерства  внутренних дел 
России  по   Маловишерскому  району (далее  ПДН ) ( по  
согласованию), комитет  образования  и молодежной политики   
муниципального  района, ОАУСО «Маловишерский комплексный 
центр социального обслуживания населения» (по согласованию), 
ОАОУ СПО «Маловишерский техникум (по согласованию) 

 май  – 
октябрь 2015 

года 

2. Выявление   причин  и  условий,  способствующих  отклоняющемуся   

поведению  несовершеннолетних,  подготовка  и  реализация  предложений  по  их  

устранению. 
Все   органы  и  учреждения  системы  профилактики 
безнадзорности и  правонарушений  несовершеннолетних 

 май  – 
октябрь 2015 

года 
3. Выявление  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации и социально 

опасном положении,  оказание  им  всех  видов  помощи. 

ПДН (по  согласованию), КДН и ЗП, комитет  образования и  
молодежной  политики  муниципального района, комитет по  
социальным  вопросам  муниципального  района, ОАУСО 
«Маловишерский комплексный центр социального обслуживания 
населения» (по  согласованию), ОАОУ  СПО «Маловишерский  
техникум» (по  согласованию) 

 май  – 
октябрь 2015 

года 

4.Организация  летнего  отдыха,  оздоровления,  обучения  трудовой    и  

досуговой занятости  несовершеннолетних. 
Комитет  образования   и  молодежной  политики муниципального 
района, комитет по  социальным  вопросам  муниципального  
района, комитет  культуры  муниципального района, комитет  по  
физической  культуре  и  спорту муниципального  района, ОАУСО 
«Маловишерский комплексный центр социального обслуживания 
населения» (по  согласованию), ГОКУ «Центр  занятости  населения  
Маловишерского  района» (по  согласованию), ОАОУ СПО 
«Малови-шерский техникум» (по  согласованию) 

 май  – 
октябрь 2015 

года 

5.  Выявление  и  пресечение  фактов  жестокого  обращения  с  

несовершеннолетними,  сексуального  и  иного  насилия  в  отношении  них,  оказание  

помощи  пострадавшим  детям. 
Комитет образования и молодежной политики муниципального района, комитет  
по  социальным  вопросам муниципального района, ПДН (по  согласованию), 
КДН  и  ЗП,  ГОБУЗ «Маловишерская центральная  районная больница» (далее 
ЦРБ) (по  согласованию), ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по согласованию), ОАОУ СПО 

 май  – 
октябрь 2015 

года 
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«Маловишер-ский техникум (по согласованию) 

6. Выявление  неблагополучных  семей,  фактов  неисполнения  или  

ненадлежащего  исполнения  обязанностей  по  воспитанию  детей  родителями  или  

лицами,  их  заменяющими; принятие  мер  в  соответствии  с  действующим  

законодательством. 
Все   органы  и  учреждения  системы  профилактики 
безнадзорности и  правонарушений  несовершеннолетних 

 май  – октябрь 
2015 года 

7. Принятие  мер  по  обеспечению  прав  и  социальных  гарантий,  

предоставляемых  государством  семье  и  несовершеннолетним,  оказанию  помощи  детям  

из  малообеспеченных  семей,  находящимся  в  социально  опасном  положении. 
Комитет по социальным вопросам муниципального района,  
ОАУСО «Маловишерский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию) 

 май  – октябрь 
2015 года 

8. Осуществление  мероприятий,  направленных  на  возвращение  в  

образовательные  учреждения  детей, оставивших  их,  до  получения  общего  

образования. 
Комитет  образования  и  молодежной  политики 
муниципального  района,  комитет  по  социальным  вопросам  
муниципального  района,  ПДН (по  согласованию), КДН  и  ЗП, 
ОАОУ СПО «Маловишерский техникум (по согласованию) 

 май  – октябрь 
2015 года 

9. Выявление  и  пресечение  фактов  вовлечения  несовершеннолетних  в  

совершение  преступлений  и  антиобщественных  действий,  потребления  наркотических  

либо  психотропных  веществ. 
ПДН (по  согласованию), КДН  и  ЗП,  ЦРБ (по  согласованию)  май  – октябрь 

2015 года 
10. Проведение  мероприятий  по  выявлению  несовершеннолетних,  

употребляющих  алкогольные напитки,  наркотические  средства  и  психотропные  

вещества,  оказанию  подросткам  медицинской  и  реабилитационной  помощи. 
Комитет образования и молодежной политики муниципального 
района, ПДН (по  согласованию), КДН и  ЗП, ЦРБ (по  
согласованию), ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по согласованию) 

 май  – октябрь 
2015 года 

11. Выявление  подростков -  правонарушителей,  групп  несовершеннолетних  

противоправной  направленности,  принятие  мер  по  предупреждению  их 

противоправного  поведения  и  оказанию  социально-реабилитационной  поддержки. 
Комитет образования и молодежной политики муниципального 
района, ПДН (по  согласованию), КДН и ЗП,  комитет по 
социальным вопросам муниципального района, ОАУСО 
«Маловишерский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию) 

 май  – октябрь 
2015 года 

12. Использование  в  ходе  операции  помощи  общественных  объединений  и  

организаций.        
Все   органы  и  учреждения  системы  профилактики 
безнадзорности и  правонарушений  несовершеннолетних 

 май  – октябрь 
2015 года 

13.Освещение  результатов  операции  в  средствах  массовой  информации. 
КДН и  ЗП  постоянно. 

УТВЕРЖДЕНА 
 постановлением Администрации 

 муниципального района 
       от  08.05.2013 №  307 

 
ПОЭТАПНАЯ СХЕМА 

 проведения  комплексной межведомственной   профилактической  операции  «Подросток» 

Название    
этапа 

Основное  направление  
этапа 

Срок про-
ведения 

Организаторы 

«Дорога»  обеспечение 
безопасности пе-
редвижения  
транспортных  средств 
с  детьми к  месту  лет-
него  отдыха и  
обратно,  преду-
преждение  детского  
дорожного  
травматизма,  краж  и 
угонов  автотранспорта  
со  стороны  
несовершеннолетних 

с  15 мая 
по 15 
октября 
2015 года  

государственная  инспекция по  
безопасности дорожного  движения  
отдела  Министерства внутренних  
дел России по  Маловишерскому  
району (по  согласованию),  комитет  
образования и  молодежной  
политики  муниципального  района,  
комитет  по  социальным  вопросам  
муниципального  района, ОАОУ 
СПО     «Маловишерский  техникум» 
(по  согласованию), ОАУСО 
«Маловишерский комплексный 
центр соци-ального обслуживания 
населения» (по согласованию) 

«Семья» выявление  семей,  
находящихся в  
социально – опасном  
положении,  с  целью  
содействия  их  
реабилитации,  
оказание комплексной  
социально-правовой, 
медицинской  и  
психологической  
помощи 

с  15 мая 
по 15 
октября 
2015 года 

подразделение по  делам  
несовершеннолетних отдела 
Министерства  внутренних  дел 
России по  Маловишерскому  району 
(по  согласованию),  комитет  
образования  и  молодежной  
политики  муниципального  района,  
комитет по  социальным  вопросам  
муниципального  района, ОАУСО 
«Маловишерский комп-лексный 
центр социаль-ного обслуживания 
населения» (по  согласованию), 
областное  автономное образователь-
ное  учреждение  среднего  про-
фессионального  образования 
«Маловишерский  техникум» (по  
согласованию), районная  комиссия  
по  делам  несовершеннолетних  и  
защите  их  прав  муниципального 
района 

«Кани-
кулы» 

организация  
содержательного  
творческого  досуга,  
отдыха  и  
оздоровления  детей  и  
подростков,  
предупреждение  
противоправного  
поведения,  предотв-
ращение  нарушений  
общественного  
порядка  во  время  
проведения массовых 
мероприятий,  
организованных в  
каникулы 

июнь-ав-
густ 2015 

года 

отдел  Министерства  внутренних  
дел России по  Маловишерскому  
району (по  согласованию),  комитет  
образования  и  молодежной  
политики  муниципального  района,  
комитет по  социальным  вопросам  
муниципального  района, комитет  
по  физической  культуре  и  спорту  
муниципального  района, комитет 
культуры  муниципального  района, 
областное  автономное 
образовательное  учреждение  
среднего  профессионального  
образования                             
«Маловишерский  техникум» (по  
согласованию), ОАУСО 
«Маловишерский комплексный 
центр соци-ального обслуживания 
населения» (по  согласова-нию) 

«Выпускн
ик» 

обеспечение  
общественного  
порядка в  период  
проведения  

      июнь   
2015  года 

отдел  Министерства  внутренних  
дел России по  Маловишерскому  
району (по  согласованию),  комитет  
образования  и  молодежной  
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выпускных  вечеров  в  
общеобразовательных  
организациях  и  
образовательных 
организациях  среднего  
профессионального  
образования 

политики  муниципального  района, 
областное  автономное образо-
вательное  учреждение  среднего  
профессионального  образования                            
«Маловишерский  техникум» (по  
согласованию) 

«Здоровье
» 

предупреждение  
распространения  
наркомании,  
токсикомании и  
пьянства  среди  
несовершеннолетних, 
организация  профи-
лактических  акций, 
проведение  
специализированных  
мероприятий  по  
выявлению  фактов  
продажи  
несовершеннолетним  
табачных изделий,  
спиртных  напитков, 
пива 

с  15 мая 
по 15 
октября 
2015 года 

государственное областное  
учреждение здравоохранения  
«Маловишерская  центральная  
районная  больница» (по  согла-
сованию), комитет  образования  и  
молодежной  политики  муниципаль-
ного  района, комитет  по  
физической  культуре  и спорту  
муниципального  района,  областное  
автономное образовательное  
учреждение  среднего  
профессионального  образования 
«Маловишерский  техникум» (по  
согласо-ванию) 

«Безнадзо
рные дети 
» 

выявление детей  и  
подростков,  
оказавшихся в  
социально-опасном  
положении,  склонных  
к  бродяжничеству, 
безнадзорных  и  
беспризорных,  а  
также совершающих  
правонарушения,  
повышение  
эффективности  
взаимодействия 
органов  и  учреждений 
системы  профилак-
тики  безнадзорности и  
правонарушений 
несовершеннолетних, 
защиты их прав по  
организации 
индивидуальной  
профилактической  
работы с  несо-
вершеннолетними  и  
их семьями, их  
социальное  сопровож-
дение.  В  том  числе  
оказание  психолого-
педагогической, ме-
дицинской,  
социально-реабили-
тационной,  правовой  
и  иной помощи, 
улучшение  обстановки 
в  неблагополучных 
семьях. 

с  15 мая 
по 15 
октября 
2015 года 

отдел  Министерства  внутренних  
дел России по  Маловишерскому  
району (по  согласованию),  комитет  
образования  и  молодежной  
политики  муниципального  района, 
филиал по  Маловишерскому  
району  Федерального  казенного  
учреждения «Уголовно-
исполнитель-ная  инспекция 
Управле-ния федеральной службы 
исполнения  наказаний России по  
Новгородской области» (по 
согласова-нию), ОАУСО «Малови-
шерский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» (по  согласованию), 
обла-стное  автономное 
образовательное  учреждение  
среднего  профессионального  обра-
зования Маловишерский  техникум» 
(по  согласованию) 

«Заня- решение  вопросов  июнь-   ав- Государственное  областное 

тость» временного  
трудоустройства  и  
занятости  подростков, 
прежде  всего  из  
числа  лиц,  состоящих  
на  учете в  органах  
внутренних  дел  и  
районной комиссии  по  
делам  
несовершеннолетних  и  
защите  их  прав,  
возвратившихся  из  
мест  лишения  сво-
боды,  условно 
осужденных  и  других 
социально  
незащищенных  ка-
тегорий  
несовершеннолетних 

густ    2015 
года 

казенное учреждение «Центр  
занятости населения  
Маловишерского района» (по  
согласованию), комитет  образова-
ния  и  молодежной  политики  
муниципального  района, ОАУСО 
«Малови-шерский комплексный 
центр социального обслу-живания 
населения» (по  согласованию), 
областное  автономное образователь-
ное  учреждение  среднего  
профессионального  образования 
Маловишерский  техникум» (по  
согласованию) 

«Группа»  предупреждение  
групповых  
правонарушений  и  
преступлений,  
выявление  
подростковых  
группировок  
антиобщественной  
направленности,  
взрослых  лиц,  
вовлекающих  
несовершеннолетних  в  
совершение  преступ-
лений  или  
антиобщественных  
действий 

с  15 мая 
по 15 
октября 
2015 года 

отдел  Министерства  внутренних  
дел России по  Маловишерскому  
району (по  согласованию),  комитет  
образования  и  молодежной  
политики  муниципального  района, 
областное  автономное образо-
вательное  учреждение  среднего  
профессионального  образования                            
«Маловишерский  техникум» (по  
согласованию), районная  комиссия  
по  делам  несовершеннолетних  и  
защите  их  прав 

«Школа» выявление 
несовершеннолетних,  
уклоняющихся от  
обучения,  не  
приступивших  к  обу-
чению,  устранение  
причин  и  условий,  
способствующих  ук-
лонению  от  учебы. 

сентябрь   
2015  года 

комитет  образования  и  
молодежной  политики  
муниципального  района, областное  
автономное образовательное  учреж-
дение  среднего  профессионального  
образования                            
«Маловишерский  техникум» (по  
согласованию), подразделение по  
делам  несовершеннолетних отдела 
министерства  внутренних  дел 
России по  Маловишерскому  району 
(по  согласованию),  районная  
комиссия  по  делам  
несовершеннолетних  и  защите  их  
прав 

«Итоги» сбор  и  обобщение  
результатов  операции,  
подготовка  итоговых  
материалов, выводов  и  
предложений, 
обсуждение получен-
ных  результатов 

   с 01 по 
15    

октября   
2015 года 

районная  комиссия  по  делам  
несовершеннолетних  и  защите  их  
прав 

 

«Комитет по управлению имуществом Маловишерского муниципального 

района сообщает что: 
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1. Аукцион по продаже права на заключение договора аренды  земельного участка, 

цель использования: многоквартирные жилые дома не выше 2-х этажей,  площадью 900 

кв.м. с кадастровым номером 53:08:0010222:100, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Маловишерский р-н, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Заводской домострой, д.5а, назначенный  на 28.04.2015 года признан  состоявшимся. 

Договор аренды земельного участка будет заключен с победителем  аукциона – ООО «НВ-

Строй». 

 

Итоговый документ  

по результатам публичных слушаний, проведенных 07.05.2015 в зале заседаний 

Администрации муниципального района по проекту  решения Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения «Об  утверждении отчета об исполнении 

бюджета Маловишерского городского поселения за 2014 год» 

 

Присутствовало на слушаниях 14 человек. 

 

 В ходе проведенных публичных слушаний замечаний и предложений по проекту 

решения Совета депутатов Маловишерского городского поселения «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Маловишерского городского поселения за 2014 год» не 

поступило. 

Председательствующий публичных слушаний А.Ю.Зайцев 

Секретарь И.Ю. Федорова 
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