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ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

№ 28 
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ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об исполнении бюджета Маловишерского муниципального района за 9 месяцев 2015 

года 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 22 октября 2015 года 

 

В соответствии с главой 25¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 6.1 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном районе, 

утвержденного решением Думы Маловишерского муниципального района от 23.04.2015 № 

422, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА:  

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Маловишерского 

муниципального района за 9 месяцев 2015 года. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

22 октября 2015 года 

№ 8 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального района  от 

29.12.2014 №385 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 22 октября 2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА:  

 

1. Внести в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

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

плановый период 2016  и 2017 годов» следующие изменения:  

1.1. В подпункте 1.1 цифры «433380,9» заменить цифрами «433506,0», в 

подпункте 1.2 цифры «440333,5» заменить цифрами «440458,6», в          подпункте 2.1 

цифры «356621,3» заменить цифрами «356621,6», в подпункте 2.2 цифры «356621,3» 

заменить цифрами «356621,6»;  

1.2. В прогнозируемых поступлениях доходов в бюджет                     

муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение 

№ 1) строки в столбцах 1-4 изложить в следующей редакции: 

 

«ДОХОДЫ, ВСЕГО 
   433 506,0 356 621,6»; 

«Налоговые и неналоговые доходы 1000000000 0000 000 136326,2 128875,9»; 

«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) 

1110500000 0000 120 5267,3 4800,0»; 

«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 

1110501000 0000 120 4067,3 3500,0»; 

«Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1110501310 0000 120 2787,3 1200,0»; 

«Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1140000000 0000 000 3022,7 2360,0»; 

«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) 

1140200000 0000 000 72,7 300,0»; 

«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 

1140205005 0000 410 72,7 300,0»; 

«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 

1140205305 0000 410 72,7 300,0»; 

«Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1140600000 0000 430 2950,0 2060,0»; 
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«Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений 

1140601310 0000 430 1100 530,0»; 

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

1140601313 0000 430 1850,0 1530,0»; 

«Безвозмездные поступления 2000000000 0000 000 297 179,8 227 745,7»; 

«Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2020000000 0000 000 297 197,7 227 745,7»; 

Строки в столбцах 1-4 изложить в следующей редакции:      

«Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 2020200000 0000 000 72 804,5 28 149,4». 

Дополнить строками следующего содержания:      

«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" 

2020200805 0000 151 963,5 0,0 

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

2020200905 0000 151 100,3 0,0.. 

Строки в столбцах 1-4 изложить в следующей редакции:      

«Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем  дошкольного образования за счет средств федерального 
бюджета 

2020220405 0000 151 37 400,6 0,0»; 

«Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 2020299900 0000 151 33 484,2 28 149,4»; 

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

2020299905 8011 151 27 849,2 27 112,4»; 

«Субсидии  бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей 

2020299905 8028 151 1 070,5 913,9»; 

«Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 
рамках реализации долгосрочной областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2011-2015 годы 

2020299905 8040 151 1 851,7 0,0»; 

«Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020300000 0000 000 223 980,2 199 415,4»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2020300105 0000 151 18 100,0 18 089,9»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2020302400 0000 151 177 818,2 156 387,3»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей 

2020302405 9003 151 0,0 8,5»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работникам 
образовательных организаций, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных организаций, на 
воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение 
расходов за пользование услугой доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-
инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 

2020302405 9005 151 93 715,4 80 615,1»; 

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

2020302405 9006 151 1,0 0,0»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на ремонт находящихся в их собственности  жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области 

2020302405 9009 151 33,3 0,0»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате пособий граждан, 
имеющим детей 

2020302405 9017 151 2 083,2 2 128,1»; 

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

2020302405 9020 151 1 214,2 1 448,4»; 

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

2020302405 9026 151 291,3 426,7»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате единовременного 
пособия одинокой матери 

2020302405 9032 151 92,3 122,6»; 

«Прочие субвенции бюджетам муниципальных образований 2020399900 0000 151 278,0 688,1»; 

«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 

2020399905 0000 151 278,0 688,1»; 
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«Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 000 238,3 6,3»; 

«Дополнить строкой следующего содержания:      

«Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования служащих. 
муниципальных служащих Новгородской области. а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных 
расходов 

2020499905 1005 151 43,2 0,0»; 

1.3. В пункте 13 цифры «297054,7» заменить на цифры «297179,8», «227745,4» заменить на цифры «227745,7»; 

1.4. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение №6) строки в столбцах 1-7 изложить в следующей редакции: 

«Администрация Маловишерского муниципального района 711    102 741,9 54 400,2»; 

«Общегосударственные вопросы 711 0100   38 021,4 34 499,8»; 

«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 711 0102   1 279,7 1 279,7»; 

«Глава муниципального образования 711 0102 7110100  1 279,7 1 279,7»; 

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

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

711 0104   24 029,5 21 615,3»; 

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

711 0104 0500000  764,7 190,0»; 

«Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0104 0510000  705,6 190,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 711 0104 0519999  705,6 190,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0519999 240 705,6 190,0»; 

«Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0104 0520000  59,1 0,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 711 0104 0529999  59,1 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0529999 240 59,1 0,0»; 

«Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0104 7500000  23 264,7 21 425,3»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7590000  23 264,7 21 425,3»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0104 7590100  22 408,6 20 702,7»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7590100 120 21 976,6 20 238,5»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7590100 240 404,7 442,6»; 

«Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7590100 850 27,3 21,6»; 

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

711 0104 7597028  856,1 722,6»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7597028 120 775,5 686,3»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7597028 240 80,6 36,3»; 

«Судебная система 711 0105   0,8 9,4»; 

«Прочие выплаты по обязательствам государства 711 0105 7900000  0,8 9,4»; 

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

711 0105 7940000  0,8 9,4»; 

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

711 0105 7945120  0,8 9,4»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0105 7945120 240 0,8 9,4»; 

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 711 0106   1 046,2 995,5»; 

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

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

«Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7310100  547,2 614,7»; 

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

«Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района   (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7310101  68,1 0,0»; 

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

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

«Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7320100  328,4 350,3»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320100 120 328,4 350,3»; 
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«Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7320101  71,9 0,0»; 

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

«Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0106 7500000  30,6 30,6»; 

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

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0106 7590100  30,6 30,6»; 

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

«Другие общегосударственные вопросы 711 0113   11 665,2 10 599,9»; 

«Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Маловишерского района  на 2014-2018 годы" 711 0113 0400000  505,0 1 305,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 711 0113 0409999  505,0 1 305,0»; 

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

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

711 0113 0500000  9 778,1 8 194,1»; 

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

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

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

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

711 0113 0530000  9 722,3 8 194,1»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 711 0113 0532601  6 016,8 5 705,2»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0532601 610 6 016,8 5 705,2»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 0532699  691,5 470,6»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0532699 610 691,5 470,6»; 

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

711 0113 0537028  136,0 136,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0537028 610 136,0 136,0»; 

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

«Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0537230 610 2 217,9 1 882,3»; 

«Ремонт 711 0113 0539998  660,0 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0539998 610 660,0 0,0»; 

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

711 0113 1100000  1 100,0 1 100,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 711 0113 1109999  1 100,0 1 100,0»; 

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

«Не программные мероприятия 711 0113 7280000  139,4 0,0»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 7282699  27,9 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7282699 240 27,9 0,0»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 7287230  111,5 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7287230 240 111,5 0,0»; 

«Расходы по составлению протоколов об административных правонарушениях 711 0113 7600000  1,0 0,8»; 

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

711 0113 7607065  1,0 0,8»; 

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

«Прочие выплаты по обязательствам государства 711 0113 7900000  141,7 0,0»; 

«Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований 711 0113 7910000  141,7 0,0»; 

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

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

«Реализация прочих мероприятий 711 0113 7919999  3,4 0,0»; 

«Исполнение судебных актов 711 0113 7919999 830 3,4 0,0»; 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 126,7 1 139,5»; 
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«Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 711 0309   1 006,7 1 019,5»; 

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

711 0309 0800000  1 006,7 1 019,5»; 

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

«Субсидия на выполнение муниципального задания 711 0309 0822601  1 006,7 1 019,5»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 711 0309 0822601 610 1 006,7 1 019,5»; 

«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 711 0314   120,0 120,0»; 

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

711 0314 0700000  120,0 120,0»; 

«Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском муниципальном районе" 711 0314 0710000  54,5 40,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 711 0314 0719999  54,5 40,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0719999 240 54,5 40,0»; 

«Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском  муниципальном районе" 711 0314 0720000  5,0 5,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 711 0314 0729999  5,0 5,0»; 

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

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

711 0314 0730000  35,5 50,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 711 0314 0739999  35,5 50,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0739999 240 35,5 50,0»; 

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

«Реализация прочих мероприятий 711 0314 0749999  5,0 5,0»; 

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

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

«Реализация прочих мероприятий 711 0314 0759999  20,0 20,0»; 

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

«Национальная экономика 711 0400   3 713,7 5 440,9»; 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   3 403,4 5 230,9»; 

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

711 0409 1200000  3 403,4 5 230,9»; 

«Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 711 0409 1207151  1 367,0 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 1207151 610 1 367,0 0,0»; 

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

711 0409 1209998  72,0 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 1209998 610 72,0 0,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 711 0409 1209999  1 964,4 5 230,9»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1209999 240 99,0 5 230,9»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 1209999 610 1 865,4 0,0»; 

«Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   310,3 210,0»; 

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

711 0412 0100000  300,3 200,0»; 

«Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 711 0412 0120000  300,3 200,0»; 

«Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет средств субсидии из областного бюджета 711 0412 0127225  100,3 0,0»; 

«Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 711 0412 0127225 810 100,3 0,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 711 0412 0129999 000 200,0 200,0»; 

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

«Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 711 0412 1600000  10,0 10,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 711 0412 1609999  10,0 10,0»; 

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

«Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   4 382,5 174,6»; 
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«Жилищное хозяйство 711 0501   1 932,8 174,6»; 

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

711 0501 0300000  161,1 174,6»; 

«Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного  фонда на территории Маловишерского муниципального района" 711 0501 0350000  161,1 174,6»; 

«Реализация прочих мероприятий 711 0501 0359999  161,1 174,6»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0359999 240 86,0 27,8»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 711 0501 0359999 610 75,0 146,8»; 

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет средств Маловишерского муниципального района 711 0501 7279910  1 771,7 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 711 0501 7279910 610 1771,7 0,0»; 

«Коммунальное хозяйство 711 0502   1 738,1 0,0»; 

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

711 0502 0300000  1 738,1 0,0»; 

«Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 711 0502 0320000  1 738,1 0,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 711 0502 0329999  1 738,1 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0502 0329999 240 1 738,1 0,0»; 

«Благоустройство 711 0503   711,7 0,0»; 

«Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2014-2016 годы" 711 0503 1000000  711,7 0,0»; 

«Подпрограмма "Прочие  мероприятия по благоустройству на территории  Маловишерского городского  поселения" 711 0503 1060000  711,7 0,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 711 0503 1069999  711,7 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 711 0503 1069999 610 711,7 0,0»; 

«Образование 711 0700   38 216,7 0,0»; 

«Дошкольное образование 711 0701   38 144,8 0,0»; 

«Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 711 0701 1300000  38 144,8 0,0»; 

«Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 711 0701 1390000  38 144,8 0,0»; 

«Софинансирование мероприятий по строительству детского сада за счет средств бюджета муниципального района 711 0701 1392314  744,2 0,0»; 

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

711 0701 1392314 460 744,2 0,0»; 

«Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет субсидии  из областного бюджета 711 0701 1397215  37 400,6 0,0»; 

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

711 0701 1397215 460 37 400,6 0,0»; 

«Другие вопросы в области образования 711 0709   71,9 0,0»; 

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

711 0709 0500000  71,9 0,0»; 

«Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0709 0520000  71,9 0,0»; 

«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  58,8 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 0527228 240 58,8 0,0»; 

«Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц. служащих и 
муниципальных служащих (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

711 0709 0529997  13,1 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 0529997 240 13,1 0,0»; 

«Социальная политика 711 1000   17 280,9 13 145,4»; 

«Пенсионное обеспечение 711 1001   90,0 150,0»; 

«Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 711 1001 1400000  90,0 150,0»; 

«Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1001 1410000  90,0 150,0»; 

«Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 1412305  90,0 150,0»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 1412305 310 90,0 150,0»; 

«Социальное обеспечение населения 711 1003   4 036,3 891,4»; 

«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  426,3 0,0»; 
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«Подпрограмма "Обеспечение  жильем молодых  семей, проживающих на территории Маловишерского муниципального района" 711 1003 0360000  426,3 0,0»; 

«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  128,4 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 0365020 320 128,4 0,0»; 

«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  297,9 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 0367234 320 297,9 0,0»; 

«Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 711 1003 1700000  3610,0 891,4»; 

«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 1705020  963,5 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 1705020 320 963,5 0,0»; 

«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 1707234  1 851,7 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 1707234 320 1 851,7 0,0»; 

«Прочие мероприятия 711 1003 1709999  794,8 891,4»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 1709999 320 794,8 891,4»; 

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

«Обеспечением жильем детей- сирот 711 1004 7800000  8 809,2 8 378,1»; 

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

711 1004 7860000  8 809,2 8 378,1»; 

«Обеспечение жильем детей- сирот за счет средств федерального бюджета 711 1004 7865082  1 785,1 2 052,8»; 

«Бюджетные инвестиции 711 1004 7865082 410 1 785,1 2 052,8»; 

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

«Бюджетные инвестиции 711 1004 7867064 410 7 024,1 6 325,3»; 

«Другие вопросы в области социальной политики 711 1006   4 345,4 3 725,9»; 

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

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

«Мероприятия 711 1006 1412301  30,0 30,0»; 

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

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

711 1006 1412303  341,2 341,2»; 

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

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

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

«Подпрограмма "Доступная среда" 711 1006 1420000  149,8 149,8»; 

«Мероприятия 711 1006 1422301  30,0 30,0»; 

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

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

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

«Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 1006 7500000  3 815,9 3 196,4»; 

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

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

711 1006 7597028  3 815,9 3 196,4»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 1006 7597028 120 3 458,9 2 958,7»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 7597028 240 357,0 237,7»; 

«Комитет по социальным вопросам Маловишерского муниципального района 748    62 693,5 56 911,8»; 

«Социальная политика 748 1000   62 693,5 56 911,8»; 
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«Социальное обеспечение населения 748 1003   62 593,4 56 911,8»; 

«Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 748 1003 1400000  62 593,4 56 911,8»; 

«Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 748 1003 1410000  62 593,4 56 911,8»; 

«Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 748 1003 1415250  18 100,0 18 089,9»; 

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1415250 310 17 900,0 17 883,9»; 

«Обеспечение бесплатного  зубного протезирования граждан 748 1003 1417003  149,0 682,6»; 

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

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

748 1003 1417016  278,0 688,1»; 

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417016 310 228,0 688,1»; 

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

748 1003 1417020  2 085,4 2 448,5»; 

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417020 310 1 222,5 1 546,8»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417020 320 861,4 900,5»; 

«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 1417021  1 214,2 1 448,4»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1417021 240 9,0 0,0»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417021 310 1 205,2 1 117,1»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417021 320 0,0 331,3»; 

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

748 1003 1417023  7,0 5,6»; 

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

«Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 748 1003 1417024  12 778,2 10 629,7»; 

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417024 310 12 470,2 10 502,9»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417024 320 198,0 36,8»; 

«Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их домовладений 748 1003 1417027  291,3 426,7»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417027 320 288,8 426,7»; 

«Исполнение судебных актов 748 1003 1417027 830 2,5 0,0»; 

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

748 1003 1417035  1,0 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417035 320 1,0 0,0»; 

«Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 748 1003 1417040  2 083,2 2 128,1»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417040 310 2 083,2 2 128,1»; 

«Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 748 1003 1417041  23 526,1 19 161,5»; 

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417041 310 23 056,1 18 941,5»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417041 320 200,0 0,0»; 

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

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417042 310 392,8 299,0»; 

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

«Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 748 1003 1417043  973,3 776,1»; 

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417043 310 930,3 752,1»; 
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«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417043 320 30,0 10,0»; 

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

748 1003 1417068  599,6 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1417068 240 2,5 0,0»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417068 310 597,1 0,0»; 

«Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 748 1003 1417069  92,3 122,6»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417069 310 92,3 122,6»; 

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

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

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

«Рождественский марафон 748 1006 1412304  100,1 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1006 1412304 240 0,1 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1006 1412304 320 100,0 0,0»; 

«Комитет культуры Маловишерского муниципального района 757    37 644,9 32 410,2»; 

«Образование 757 0700   4 320,5 4 288,3»; 

«Общее образование 757 0702   4 320,5 4 288,3»; 

«Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 757 0702 0200000  4 320,5 4 288,3»; 

«Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 757 0702 0240000  4 320,5 4 288,3»; 

«Стипендии 757 0702 0242306  10,0 10,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242306 610 10,0 10,0»; 

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

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242601 610 3 909,2 3 909,2»; 

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

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

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0702 0247230 000 295,2 295,2»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0247230 610 295,2 295,2»; 

«Реализация прочих мероприятий 757 0702 0249999 000 2,4 0,1»; 

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

«Культура и кинематография 757 0800   33 324,4 28 121,9»; 

«Культура 757 0801   30 704,3 25 755,2»; 

«Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 757 0801 0200000  30 704,3 25 755,2»; 

«Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 757 0801 0210000  23 163,5 18 617,1»; 

«Мероприятия 757 0801 0212301  26,0 21,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212301 610 26,0 21,0»; 

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

757 0801 0212312  6,2 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212312 610 6,2 0,0»; 

«Укрепление материально- технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 757 0801 0212313  30,8 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212313 610 30,8 0,0»; 

«Субсидии на выполнение муниципального задания 757 0801 0212601  14 946,1 15 492,8»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212601 610 14 946,1 15 492,8»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 0212699  1 008,2 582,2»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212699 610 1 008,2 582,2»; 

«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку (грант) больших, средних и 
малых городов - центров культуры и туризма 

757 0801 0215191  2 080,7 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0215191 610 2 080,7 0,0»; 

«Субсидии бюджетам муниципальных районов, городского округа на обучение работников муниципальных учреждений, подведомственных 
органам местного самоуправления муниципальных районов,  городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, по 

757 0801 0217155  25,0 0,0»; 
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образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам в рамках государственной программы 
Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0217155 610 25,0 0,0»; 

«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  72,0 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0217219 610 72,0 0,0»;  

«Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение ремонтов зданий муниципальных учреждений, подведомственных органам 
местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной 
программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

757 0801 0217220  1 160,9 0,0 »; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0217220 610 1 160,9 0,0»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0217230  3 322,4 2 328,7 »; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0217230 610 3 322,4 2 328,7»; 

«Ремонты 757 0801 0219998  290,2 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0219998 610 290,2 0,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 757 0801 0219999  195,0 192,4»; 

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

«Подпрограмма "Развитие музейного дела" 757 0801 0220000  1 154,4 1 217,6»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 757 0801 0222601  845,9 947,7»; 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0222601 610 845,9 947,7»; 

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

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

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

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0227230 610 215,1 215,1»; 

«Реализация прочих мероприятий 757 0801 0229999  3,2 1,0»; 

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

«Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 757 0801 0230000  6 386,5 5 920,5»; 

«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  95,0 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0232312 610 95,0 0,0»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 757 0801 0232601  5 660,2 5 356,6»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0232601 610 5 660,2 5 356,6»; 

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

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

«Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек 

757 0801 0235144  5,6 6,3»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0235144 610 5,6 6,3»; 

«Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городского округа на подключение общедоступных библиотек 
Новгородской области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки 

757 0801 0235146  16,5 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0235146 610 16,5 0,0»; 

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

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0237230 610 445,2 445,2»; 

«Реализация прочих мероприятий 757 0801 0239999  3,6 1,1»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0239999 610 3,6 1,1»; 

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

«Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 757 0804 0200000  2 572,2 2 343,7»; 

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

757 0804 0260000  2 572,2 2 343,7»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 757 0804 0260100  2 572,2 2 343,7»; 
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«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0804 0260100 120 2 539,6 2 290,2»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0260100 240 32,0 52,9»; 

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

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

757 0804 0500000  47,8 23,0»; 

«Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 757 0804 0510000  47,8 23,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 757 0804 0519999  47,8 23,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0519999 240 47,8 23,0»; 

«Комитет по физической культуре и спорту Маловишерского муниципального района 767    4 547,2 3 643,7»; 

«Физическая культура и спорт 767 1100   4 547,2 3 643,7»; 

«Физическая культура и спорт 767 1101   2 933,8 2 196,2»; 

«Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 767 1101 1500000  2 933,8 2 196,2»; 

«Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 767 1101 1510000  2 933,8 2 196,2»; 

«Мероприятия 767 1101 1512301  511,0 81,0»; 

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

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

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

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 1101 1512699  199,8 126,9»; 

«Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1512699 620 199,8 126,9»; 

«Расходы на присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей за счет субвенции из областного бюджета 767 1101 1517036  0,0 8,5»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1517036 240 0,0 8,5»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 767 1101 1517230  607,6 515,6»; 

«Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1517230 620 607,6 515,6»; 

«Прочие мероприятия 767 1101 1519999  2,2 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1519999 620 2,2 0,0»; 

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

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

767 1105 0500000  32,7 14,7»; 

«Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 767 1105 0510000  32,7 14,7»; 

«Реализация прочих мероприятий 767 1105 0519999  32,7 14,7»; 

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 767 1105 1500000  1 580,7 1 432,8»; 

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

767 1105 1520000  1 580,7 1 432,8»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 767 1105 1520100  1 561,7 1 416,7»; 

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

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

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

767 1105 1527028  19,0 16,1»; 

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

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

«Комитет образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района 774    189 780,1 163 645,5»; 

«Образование 774 0700   171 913,1 148 869,7»; 

«Дошкольное образование 774 0701   59 604,3 55 627,0»; 

«Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0701 1300000  59 604,3 55 627,0»; 

«Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0701 1310000  57 611,6 54 240,4»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0701 1312601  13 989,1 12 340,3»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 1312601 320 0,0 466,3»; 
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«Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1312601 620 13 989,1 11 874,0»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 1312699  2 454,9 2 539,5»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1312699 620 2 454,9 2 539,5»; 

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

774 0701 1317004  33 818,0 28 807,1»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1317004 620 33 818,0 28 807,1»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0701 1317230  7 344,7 10 553,5»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1317230 620 7 344,7 10 553,5»; 

«Прочие мероприятия 774 0701 1319999  4,9 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1319999 620 4,9 0,0»; 

«Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0701 1380000  636,5 388,6»; 

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

774 0701 1382312  133,4 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1382312 620 133,4 0,0»; 

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

774 0701 1387212  503,1 388,6»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1387212 620 503,1 388,6»; 

«Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0701 1390000  26,1 68,3»; 

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

774 0701 1392613  26,1 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1392613 620 26,1 0,0»; 

«Организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет субсидии из областного бюджета 774 0701 1397206  0,0 68,3»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1397206 620 0,0 68,3»; 

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

774 0701 13A0000  1 330,1 929,7»; 

«Субсидии на выполнение муниципального задания 774 0701 13A2601  466,3 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A2601 320 466,3 0,0»; 

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

774 0701 13A7006  863,8 929,7»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A7006 320 863,8 929,7»; 

«Общее образование 774 0702   102 138,3 84 329,2»; 

«Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0702 1300000  102 138,3 84 329,2»; 

«Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0702 1310000  0,0 54,9»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0702 1312601  0,0 54,9»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 1312601 320 0,0 54,9»; 

«Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 774 0702 1320000  90 280,0 75 978,9»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0702 1322601  10 572,0 9 266,7»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1322601 610 474,6 457,3»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1322601 620 10 097,4 8 809,4»; 

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

774 0702 1322612  0,3 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1322612 620 0,3 0,0»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 1322699  4 560,1 2 707,7»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1322699 610 420,2 145,9»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1322699 620 4 139,9 2 561,8»; 

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

774 0702 1327004  59 897,4 51 808,0»; 
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«Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327004 610 1 644,0 1 444,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327004 620 58 253,4 50 364,0»; 

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

774 0702 1327006  79,6 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327006 620 79,6 0,0»; 

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

774 0702 1327034  12,6 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327034 620 12,6 0,0»; 

«Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1327050  722,8 581,9»; 

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

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

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

774 0702 1327057  236,7 211,7»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327057 610 21,5 26,3»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327057 620 215,2 185,4»; 

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

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

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

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

774 0702 1327208  29,1 23,4»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327208 610 0,5 0,5»; 

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

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1327230  12 984,9 10 435,5»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327230 610 583,4 583,4»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327230 620 12 401,5 9 852,1»; 

«Прочие мероприятия 774 0702 1329999  11,8 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1329999 620 11,8 0,0»; 

«Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0702 1330000  3 943,8 3 324,3»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0702 1332601  3 514,8 2 943,7»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1332601 620 3 514,8 2 943,7»; 

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

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

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1337230  304,4 304,4»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1337230 620 304,4 304,4»; 

«Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0702 1380000  702,3 525,3»; 

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

774 0702 1382312  134,9 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1382312 610 8,7 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1382312 620 126,2 0,0»; 

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

774 0702 1387212  567,4 525,3»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1387212 610 19,0 15,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1387212 620 548,4 510,3»; 

«Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0702 1390000  5 340,8 2 640,6»; 

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

774 0702 1392613  12,0 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1392613 620 12,0 0,0»; 
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«Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местности. условий для занятий физической 
культурой и спортом (софинансирование субсидии из областного бюджета) 

774 0702 1392615  95,1 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1392615 620 95,1 0,0»; 

«Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местности. 
условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета 

774 0702 1395097  608,8 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1395097 620 608,8 0,0»; 

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

774 0702 1397006  3 427,8 2 609,2»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1397006 610 3 427,8 2 609,2»; 

«Организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1397206  0,0 31,4»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1397206 620 0,0 31,4»; 

«Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местности. 
условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета 

774 0702 1397245  247,1 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1397245 620 247,1 0,0»; 

«Ремонты 774 0702 1399998  950,0 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1399998 620 950,0 0,0»; 

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

774 0702 13A0000  1 871,4 1 805,2»; 

«Субсидии на выполнение муниципального задания 774 0702 13A2601  54,9 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A2601 320 54,9 0,0»; 

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

774 0702 13A7006  1 760,5 1 805,2»; 

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

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A7006 320 1 617,2 1 705,2»; 

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

774 0702 13A7034  56,0 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A7034 320 56,0 0,0»; 

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

«Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0707 1300000  1 733,7 1 653,0»; 

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

«Мероприятия 774 0707 1332301  40,0 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1332301 620 40,0 0,0»; 

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

«Мероприятия 774 0707 1352301  89,0 39,0»; 

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

«Премии и гранты 774 0707 1352301 350 50,0 0,0»; 

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

«Субсидия на иные цели 774 0707 1362602  190,7 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1362602 620 190,7 0,0»; 

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

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

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0707 1372602 320 43,3 0,0»; 

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

«Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1372602 620 1 348,5 1 580,7»; 

«Другие вопросы в области образования 774 0709   8 436,8 7 260,5»; 

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

774 0709 0500000  61,9 30,0»; 

«Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 774 0709 0510000  61,9 30,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 774 0709 0519999  61,9 30,0»; 
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«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0519999 240 61,9 30,0»; 

«Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0709 1300000  8 375,0 7 230,5»; 

«Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0709 1390000  2 774,0 2 107,2»; 

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

«Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1392601 610 2 774,0 2 107,2»; 

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

774 0709 13A0000  5 601,0 5 123,3»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 774 0709 13A0100  4 398,3 4 104,8»; 

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

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0100 240 100,3 107,6»; 

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

«Стипендия 774 0709 13A2308  70,0 0,0»; 

«Стипендии 774 0709 13A2308 340 70,0 0,0»; 

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

774 0709 13A7006  371,6 376,6»; 

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

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

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

774 0709 13A7028  761,1 641,9»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A7028 120 731,9 631,3»; 

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

«Социальная политика 774 1000   17 867,1 14 775,8»; 

«Социальное обеспечение населения 774 1003   1 680,8 1 442,0»; 

«Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 1003 1300000  1 680,8 1 442,0»; 

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

774 1003 13A0000  1 680,8 1 442,0»; 

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

774 1003 13A7007  366,0 297,0»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A7007 310 366,0 297,0»; 

«Расходы по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в 
сельской местности, поселках городского типа Новгородской области за счет субвенции из областного бюджета 

774 1003 13A7031  1 314,8 1 145,0»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A7031 310 1 314,8 1 145,0»; 

«Охрана семьи и детства 774 1004   16 186,3 13 333,8»; 

«Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 1004 1300000  16 186,3 13 333,8»; 

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

774 1004 13A0000  16 186,3 13 333,8»; 

«Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 

774 1004 13A7001  1 686,4 1 484,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A7001 320 1 686,4 1 484,0»; 

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

774 1004 13A7006  40,7 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A7006 320 40,7 0,0»; 

«Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 1004 13A7013  14 425,9 11 849,8»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A7013 310 9 186,5 7 854,7»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A7013 320 5 239,4 3 995,1»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области 

774 1004 13A7060  33,3 0,0»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A7060 310 33,3 0,0»; 

«Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Маловишерского муниципального района 782    3 398,1 4 361,9»; 
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«Национальная экономика 782 0400   1 637,1 1 431,9»; 

«Сельское хозяйство и рыболовство 782 0405   1 637,1 1 431,9»; 

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

782 0405 0500000  45,8 13,8»; 

«Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 782 0405 0510000  45,8 13,8»; 

«Реализация прочих мероприятий 782 0405 0519999  45,8 13,8»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 782 0405 0519999 240 45,8 13,8»; 

«Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 782 0405 0900000  1 591,3 1 418,1»; 

«Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Сельское хозяйство Маловишерского  муниципального  района на 
2014-2020 годы" 

782 0405 0930000  1 591,3 1 418,1»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 782 0405 0930100  1 591,3 1 418,1»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 782 0405 0930100 120 1 587,5 1 386,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 782 0405 0930100 240 3,8 32,1»; 

«Социальная политика 782 1000   1 761,0 2 930,0»; 

«Социальное обеспечение населения 782 1003   1 761,0 2 930,0»; 

«Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 782 1003 0900000  1 761,0 2 930,0»; 

«Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских  территорий  в  Маловишерском  муниципальном  районе" 782 1003 0920000  1 761,0 2 930,0»; 

«Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом 
(займом) за счет субвенции из областного бюджета 

782 1003 0927067  1 761,0 2 930,0»; 

«Иные выплаты населению 782 1003 0927067 360 1 761,0 2 930,0»; 

«Комитет финансов Маловишерского муниципального района 792    39 652,9 41 248,3»; 

«Общегосударственные вопросы 792 0100   9 043,2 14 646,6»; 

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

792 0104   253,2 0,0»; 

«Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0104 0600000  253,2 0,0»; 

«Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0104 0620000  253,2 0,0»; 

«Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 792 0104 0629555  253,2 0,0»; 

«Иные межбюджетные трансферты 792 0104 0629555 540 253,2 0,0»; 

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 792 0106   6 404,8 5 644,1»; 

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

792 0106 0500000  50,5 50,5»; 

«Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 792 0106 0510000  50,5 50,5»; 

«Реализация прочих мероприятий 792 0106 0519999  50,5 50,5»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0519999 240 50,5 50,5»; 

«Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0106 0600000  6 354,3 5 593,6»; 

«Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 0106 0610000  6 006,2 5 293,6»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 792 0106 0610100  5 995,3 5 283,1»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610100 120 5 882,4 5 165,3»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610100 240 112,9 117,8»; 

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

792 0106 0617028  10,8 10,4»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0617028 120 9,2 9,4»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0617028 240 1,6 1,0»; 

«Прочие мероприятия 792 0106 0619999  0,1 0,1»; 

«Уплата налогов, сборов и иных платежей 792 0106 0619999 850 0,1 0,1»; 

«Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 792 0106 0630000  348,1 300,0»; 

«Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования 
служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов 

792 0106 0637134  43,2 0,0»; 
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«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0637134 240 43,2 0,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 792 0106 0639999  304,9 300,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0639999 240 304,9 300,0»; 

«Резервные фонды 792 0111   2 082,2 0,0»; 

«Резервный фонд Администрации муниципального района 792 0111 7292378  2 082,2 0,0»; 

«Резервные средства 792 0111 7292378 870 2 082,2 0,0»; 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   303,0 9 002,5»; 

«Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0113 0600000  303,0 2,5»; 

«Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0113 0620000  303,0 2,5»; 

«Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении 
граждан за счет субвенции из областного бюджета 

792 0113 0627065  3,0 2,5»; 

«Субвенции 792 0113 0627065 530 3,0 2,5»; 

«Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 792 0113 0629555  300,0 0,0»; 

«Иные межбюджетные трансферты 792 0113 0629555 540 300,0 0,0»; 

«Резервные средства планового периода 792 0113 9900000  0,0 9 000,0»; 

«Условно утвержденные расходы 792 0113 9990000  0,0 9 000,0»; 

«Условно утвержденные расходы 792 0113 9999999  0,0 9 000,0»; 

«Резервные средства 792 0113 9999999 870 0,0 9 000,0»; 

«Национальная оборона 792 0200   715,7 808,7»; 

«Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   715,7 808,7»; 

«Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0203 0600000  715,7 808,7»; 

«Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0203 0620000  715,7 808,7»; 

«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  715,7 808,7»; 

«Субвенции 792 0203 0625118 530 715,7 808,7»; 

«Национальная экономика 792 0400   1 798,4 0,0»; 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   1 798,4 0,0»; 

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

792 0409 1200000  1 798,4 0,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 792 0409 1209999  1 798,4 0,0»; 

«Субсидии 792 0409 1209999 520 1 798,4 0,0»; 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   100,0 0,0»; 

«Коммунальное хозяйство 792 0502   100,0 0,0»; 

«Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0502 0600000  100,0 0,0»; 

«Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0502 0620000  100,0 0,0»; 

«Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 792 0502 0629555  100,0 0,0»; 

«Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0629555 540 100,0 0,0»; 

«Обслуживание муниципального долга 792 1300   3 785,0 3 000,0»; 

«Обслуживание внутреннего муниципального долга 792 1301   3 785,0 3 000,0»; 

«Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 1301 0600000  3 785,0 3 000,0»; 

«Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 1301 0610000  3 785,0 3 000,0»; 

«Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0612390  3 785,0 0,0»; 

«Обслуживание муниципального долга 792 1301 0612390 730 3 785,0 0,0»; 

«Прочие мероприятия 792 1301 0619999  0,0 3 000,0»; 

«Обслуживание муниципального долга 792 1301 0619999 730 0,0 3 000,0»; 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 792 1400   24 210,6 22 793,1»; 

«Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 792 1401   24 210,6 22 793,1»; 
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«Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 1401 0600000  24 210,6 22 793,1»; 

«Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 1401 0620000  24 210,6 22 793,1»; 

«Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

792 1401 0627010  24 210,6 22 793,1»; 

«Дотации 792 1401 0627010 510 24 210,6 22 793,1»; 

«Всего расходов     440 458,6 356 621,6»; 

1.5.  В Распределении бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение №7) строки в столбцах 1-6 изложить в следующей редакции: 

 

«Общегосударственные вопросы 0100   47 064,6 49 146,3»; 

«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   1 279,7 1 279,7»; 

«Глава муниципального образования 0102 7110100  1 279,7 1 279,7»; 

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

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

0104   24 282,7 21 615,3»; 

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

0104 0500000  764,7 190,0»; 

«Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0104 0510000  705,6 190,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0104 0519999  705,6 190,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0519999 240 705,6 190,0»; 

«Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0104 0520000  59,1 0,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0104 0529999  59,1 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0529999 240 59,1 0,0»; 

«Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 0104 0600000  253,2 0,0»; 

«Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0104 0620000  253,2 0,0»; 

«Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 0104 0629555  253,2 0,0»; 

«Иные межбюджетные трансферты 0104 0629555 540 253,2 0,0»; 

«Расходы на обеспечение деятельности от-дельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0104 7500000  23 264,7 21 425,3»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 7590000  23 264,7 21 425,3»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0104 7590100  22 408,6 20 702,7»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7590100 120 21 976,6 20 238,5»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7590100 240 404,7 442,6»; 

«Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7590100 850 27,3 21,6»; 

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

0104 7597028  856,1 722,6»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7597028 120 775,5 686,3»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7597028 240 80,6 36,3»; 

«Судебная система 0105   0,8 9,4»; 

«Прочие выплаты по обязательствам государства 0105 7900000  0,8 9,4»; 

«Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 7940000  0,8 9,4»; 

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

0105 7945120  0,8 9,4»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 7945120 240 0,8 9,4»; 

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0106   7 451,0 6 639,6»; 

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

0106 0500000  50,5 50,5»; 

«Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0106 0510000  50,5 50,5»; 

«Реализация прочих мероприятий 0106 0519999  50,5 50,5»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0519999 240 50,5 50,5»; 
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«Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 0106 0600000  6 354,3 5 593,6»; 

«Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0106 0610000  6 006,2 5 293,6»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 0610100  5 995,3 5 283,1»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610100 120 5 882,4 5 165,3»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610100 240 112,9 117,8»; 

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

0106 0617028  10,8 10,4»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0617028 120 9,2 9,4»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0617028 240 1,6 1,0»; 

«Прочие мероприятия 0106 0619999  0,1 0,1»; 

«Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0619999 850 0,1 0,1»; 

«Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0106 0630000  348,1 300,0»; 

«Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования служащих, 
муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных 
расходов 

0106 0637134  43,2 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0637134 240 43,2 0,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0106 0639999  304,9 300,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0639999 240 304,9 300,0»; 

«Счетная палата Маловишерского муниципального района 0106 7300000  1 015,6 964,9»; 

«Руководитель контрольно-счетной палаты 0106 7310000  615,3 614,7»; 

«Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 0106 7310100  547,2 614,7»; 

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

«Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района   (переданные поселениями полномочия) 0106 7310101  68,1 0,0»; 

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

«Аудиторы контрольно-счетной палаты 0106 7320000  400,3 350,3»; 

«Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 0106 7320100  328,4 350,3»; 

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

«Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 0106 7320101  71,9 0,0»; 

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

«Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0106 7500000  30,6 30,6»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 7590000  30,6 30,6»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 7590100  30,6 30,6»; 

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

«Резервные фонды 0111   2 082,2 0,0»; 

«Резервный фонд Администрации муниципального района 0111 7292378  2 082,2 0,0»; 

«Резервные средства 0111 7292378 870 2 082,2 0,0»; 

«Другие общегосударственные вопросы 0113   11 968,2 19 602,4»; 

«Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 0113 0400000  505,0 1 305,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0113 0409999  505,0 1 305,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0409999 240 505,0 1 305,0»; 

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

0113 0500000  9 778,1 8 194,1»; 

«Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0113 0510000  55,8 0,0»; 

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

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

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

0113 0530000  9 722,3 8 194,1»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 0113 0532601  6 016,8 5 705,2»; 
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«Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0532601 610 6 016,8 5 705,2»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 0532699  691,5 470,6»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0532699 610 691,5 470,6»; 

«Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет средств областного бюджета 0113 0537028  136,0 136,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0537028 610 136,0 136,0»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 0537230  2 217,9 1 882,3»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0537230 610 2 217,9 1 882,3»; 

«Ремонт 0113 0539998  660,0 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0539998 610 660,0 0,0»; 

«Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 0113 0600000  303,0 2,5»; 

«Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0113 0620000  303,0 2,5»; 

«Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет 
субвенции из областного бюджета 

0113 0627065  3,0 2,5»; 

«Субвенции 0113 0627065 530 3,0 2,5»; 

«Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 0113 0629555  300,0 0,0»; 

«Иные межбюджетные трансферты 0113 0629555 540 300,0 0,0»; 

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

0113 1100000  1 100,0 1 100,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0113 1109999  1 100,0 1 100,0»; 

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

«Не программные мероприятия 0113 7280000  139,4 0,0»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 7282699  27,9 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7282699 240 27,9 0,0»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 7287230  111,5 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7287230 240 111,5 0,0»; 

«Расходы по составлению протоколов об административных правонарушениях 0113 7600000  1,0 0,8»; 

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

0113 7607065  1,0 0,8»; 

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

«Прочие выплаты по обязательствам государства 0113 7900000  141,7 0,0»; 

«Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований 0113 7910000  141,7 0,0»; 

«Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 0113 7912310  138,3 0,0»; 

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

«Реализация прочих мероприятий 0113 7919999  3,4 0,0»; 

«Исполнение судебных актов 0113 7919999 830 3,4 0,0»; 

«Резервные средства планового периода 0113 9900000  0,0 9 000,0»; 

«Условно утвержденные расходы 0113 9990000  0,0 9 000,0»; 

«Условно утвержденные расходы 0113 9999999  0,0 9 000,0»; 

«Резервные средства 0113 9999999 870 0,0 9 000,0»; 

«Национальная оборона 0200   715,7 808,7»; 

«Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   715,7 808,7»; 

«Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 0203 0600000  715,7 808,7»; 

«Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0203 0620000  715,7 808,7»; 

«Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

0203 0625118  715,7 808,7»; 

«Субвенции 0203 0625118 530 715,7 808,7»; 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   1 126,7 1 139,5»; 
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«Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   1 006,7 1 019,5»; 

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

0309 0800000  1 006,7 1 019,5»; 

«Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0309 0820000  1 006,7 1 019,5»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 0309 0822601  1 006,7 1 019,5»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0822601 610 1 006,7 1 019,5»; 

«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   120,0 120,0»; 

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

0314 0700000  120,0 120,0»; 

«Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Маловишерском муниципальном  районе" 0314 0710000  54,5 40,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0314 0719999  54,5 40,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0719999 240 54,5 40,0»; 

«Подпрограмма "Повышение   безопасности дорожного движения  в Маловишерском  муниципальном  районе" 0314 0720000  5,0 5,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0314 0729999  5,0 5,0»; 

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

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

0314 0730000  35,5 50,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0314 0739999  35,5 50,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0739999 240 35,5 50,0»; 

«Подпрограмма "Противодействие коррупции в Маловишерском  муниципальном  районе" 0314 0740000  5,0 5,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0314 0749999  5,0 5,0»; 

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

«Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 0314 0750000  20,0 20,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0314 0759999  20,0 20,0»; 

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

«Национальная экономика 0400   7 149,2 6 872,8»; 

«Сельское хозяйство и рыболовство 0405   1 637,1 1 431,9»; 

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

0405 0500000  45,8 13,8»; 

«Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0405 0510000  45,8 13,8»; 

«Реализация прочих мероприятий 0405 0519999  45,8 13,8»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0519999 240 45,8 13,8»; 

«Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 0405 0900000  1 591,3 1 418,1»; 

«Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Сельское хозяйство Маловишерского  муниципального  района на 2014-2020 
годы" 

0405 0930000  1 591,3 1 418,1»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0405 0930100  1 591,3 1 418,1»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0930100 120 1 587,5 1 386,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0930100 240 3,8 32,1»; 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   5 201,8 5 230,9»; 

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

0409 1200000  5 201,8 5 230,9»; 

«Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 0409 1207151  1 367,0 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1207151 610 1 367,0 0,0»; 

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

0409 1209998  72,0 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1209998 610 72,0 0,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0409 1209999  3 762,8 5 230,9»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1209999 240 99,0 5 230,9»; 

«Субсидии 0409 1209999 520 1 798,4 0,0»; 
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«Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1209999 610 1 865,4 0,0»; 

«Другие вопросы в области национальной экономики 0412   310,3 210,0»; 

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

0412 0100000  300,3 200,0»; 

«Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 0412 0120000  300,3 200,0»; 

«Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет средств субсидии из областного бюджета 0412 0127225  100,3 0,0»; 

«Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0412 0127225 810 100,3 0,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0412 0129999  200,0 200,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0129999 240 200,0 200,0»; 

«Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 0412 1600000  10,0 10,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0412 1609999  10,0 10,0»; 

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

«Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   4 482,5 174,6»; 

«Жилищное хозяйство 0501   1 932,8 174,6»; 

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

0501 0300000  161,1 174,6»; 

«Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0501 0350000  161,1 174,6»; 

«Реализация прочих мероприятий 0501 0359999  161,1 174,6»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0359999 240 86,0 27,8»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0501 0359999 610 75,0 146,8»; 

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет средств Маловишерского муниципального района 0501 7279910  1 771,7 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0501 7279910 610 1771,7 0,0»; 

«Коммунальное хозяйство 0502   1 838,1 0,0»; 

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

0502 0300000  1 738,1 0,0»; 

«Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 0502 0320000  1 738,1 0,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0502 0329999  1 738,1 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0329999 240 1 738,1 0,0»; 

«Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе на 2014- 2020 годы" 0502 0600000  100,0 0,0»; 

«Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0502 0620000  100,0 0,0»; 

«Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 0502 0629555  100,0 0,0»; 

«Иные межбюджетные трансферты 0502 0629555 540 100,0 0,0»; 

«Благоустройство 0503   711,7 0,0»; 

«Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского  поселения на 2014-2016 годы" 0503 1000000  711,7 0,0»; 

«Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Маловишерского  городского поселения" 0503 1060000  711,7 0,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0503 1069999  711,7 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1069999 610 711,7 0,0»; 

«Образование 0700   214 450,2 153 158,0»; 

«Дошкольное образование 0701   97 749,0 55 627,0»; 

«Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0701 1300000  97 749,0 55 627,0»; 

«Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 0701 1310000  57 611,6 54 240,4»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 0701 1312601  13 989,1 12 340,3»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 1312601 320 0,0 466,3»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0701 1312601 620 13 989,1 11 874,0»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0701 1312699  2 454,9 2 539,5»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0701 1312699 620 2 454,9 2 539,5»; 

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

0701 1317004  33 818,0 28 807,1»; 
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«Субсидии автономным учреждениям 0701 1317004 620 33 818,0 28 807,1»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0701 1317230  7 344,7 10 553,5»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0701 1317230 620 7 344,7 10 553,5»; 

«Прочие мероприятия 0701 1319999  4,9 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0701 1319999 620 4,9 0,0»; 

«Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0701 1380000  636,5 388,6»; 

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

0701 1382312  133,4 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0701 1382312 620 133,4 0,0»; 

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

0701 1387212  503,1 388,6»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0701 1387212 620 503,1 388,6»; 

«Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0701 1390000  38 170,9 68,3»; 

«Софинансирование мероприятий по строительству детского сада за счет средств бюджета муниципального района 0701 1392314  744,2 0,0»; 

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

0701 1392314 460 744,2 0,0»; 

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

0701 1392613  26,1 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0701 1392613 620 26,1 0,0»; 

«Организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет субсидии из областного бюджета 0701 1397206  0,0 68,3»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0701 1397206 620 0,0 68,3»; 

«Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет субсидии из областного бюджета 0701 1397215  37 400,6 0,0»; 

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

0701 1397215 460 37 400,6 0,0»; 

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

0701 13A0000  1 330,1 929,7»; 

«Субсидии на выполнение муниципального задания 0701 13A2601  466,3 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 13A2601 320 466,3 0,0»; 

«Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 0701 13A7006  863,8 929,7»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 13A7006 320 863,8 929,7»; 

«Общее образование 0702   106 458,8 88 617,5»; 

«Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 0702 0200000  4 320,5 4 288,3»; 

«Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в  сфере культуры и искусства" 0702 0240000  4 320,5 4 288,3»; 

«Стипендии 0702 0242306  10,0 10,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0242306 610 10,0 10,0»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 0702 0242601  3 909,2 3 909,2»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0242601 610 3 909,2 3 909,2»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 0242699  103,7 73,8»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0242699 610 103,7 73,8»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 0247230  295,2 295,2»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0247230 610 295,2 295,2»; 

«Реализация прочих мероприятий 0702 0249999  2,4 0,1»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0249999 610 2,4 0,1»; 

«Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0702 1300000  102 138,3 84 329,2»; 

«Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 0702 1310000  0,0 54,9»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 0702 1312601  0,0 54,9»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1312601 320 0,0 54,9»; 

«Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 0702 1320000  90 280,0 75 978,9»; 
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«Субсидия на выполнение муниципального задания 0702 1322601  10 572,0 9 266,7»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1322601 610 474,6 457,3»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1322601 620 10 097,4 8 809,4»; 

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

0702 1322612  0,3 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1322612 620 0,3 0,0»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 1322699  4 560,1 2 707,7»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1322699 610 420,2 145,9»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1322699 620 4 139,9 2 561,8»; 

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

0702 1327004  59 897,4 51 808,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1327004 610 1 644,0 1 444,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1327004 620 58 253,4 50 364,0»; 

«Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 0702 1327006  79,6 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1327006 620 79,6 0,0»; 

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

0702 1327034  12,6 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1327034 620 12,6 0,0»; 

«Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 0702 1327050  722,8 581,9»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1327050 610 6,1 4,9»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1327050 620 716,7 577,0»; 

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

0702 1327057  236,7 211,7»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1327057 610 21,5 26,3»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1327057 620 215,2 185,4»; 

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

«Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1327063 610 17,8 14,3»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1327063 620 1 154,9 929,7»; 

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

0702 1327208  29,1 23,4»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1327208 610 0,5 0,5»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1327208 620 28,6 22,9»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1327230  12 984,9 10 435,5»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1327230 610 583,4 583,4»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1327230 620 12 401,5 9 852,1»; 

«Прочие мероприятия 0702 1329999  11,8 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1329999 620 11,8 0,0»; 

«Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 0702 1330000  3 943,8 3 324,3»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 0702 1332601  3 514,8 2 943,7»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1332601 620 3 514,8 2 943,7»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 1332699  124,5 76,2»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1332699 620 124,5 76,2»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1337230  304,4 304,4»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1337230 620 304,4 304,4»; 

«Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0702 1380000  702,3 525,3»; 

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

0702 1382312  134,9 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1382312 610 8,7 0,0»; 
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«Субсидии автономным учреждениям 0702 1382312 620 126,2 0,0»; 

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

0702 1387212  567,4 525,3»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1387212 610 19,0 15,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1387212 620 548,4 510,3»; 

«Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0702 1390000  5 340,8 2 640,6»; 

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

0702 1392613  12,0 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1392613 620 12,0 0,0»; 

«Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местности. условий для занятий физической культурой и 
спортом (софинансирование субсидии из областного бюджета) 

0702 1392615  95,1 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1392615 620 95,1 0,0»; 

«Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местности. условий для 
занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета 

0702 1395097  608,8 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1395097 620 608,8 0,0»; 

«Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 0702 1397006  3 427,8 2 609,2»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1397006 610 3 427,8 2 609,2»; 

«Организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет субсидии из областного бюджета 0702 1397206  0,0 31,4»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1397206 620 0,0 31,4»; 

«Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местности. условий для 
занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета 

0702 1397245  247,1 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1397245 620 247,1 0,0»; 

«Ремонты 0702 1399998  950,0 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0702 1399998 620 950,0 0,0»; 

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

0702 13A0000  1 871,4 1 805,2»; 

«Субсидии на выполнение муниципального задания 0702 13A2601  54,9 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 13A2601 320 54,9 0,0»; 

«Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 0702 13A7006  1 760,5 1 805,2»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 13A7006 310 143,3 100,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 13A7006 320 1 617,2 1 705,2»; 

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

0702 13A7034  56,0 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 13A7034 320 56,0 0,0»; 

«Молодежная политика и оздоровление детей 0707   1 733,7 1 653,0»; 

«Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0707 1300000  1 733,7 1 653,0»; 

«Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 0707 1330000  40,0 0,0»; 

«Мероприятия 0707 1332301  40,0 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0707 1332301 620 40,0 0,0»; 

«Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 0707 1350000  89,0 39,0»; 

«Мероприятия 0707 1352301  89,0 39,0»; 

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

«Премии и гранты 0707 1352301 350 50,0 0,0»; 

«Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 0707 1360000  190,7 0,0»; 

«Субсидия на иные цели 0707 1362602  190,7 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0707 1362602 620 190,7 0,0»; 

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

«Субсидия на иные цели 0707 1372602  1 414,0 1 614,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 1372602 320 43,3 0,0»; 
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«Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1372602 610 22,2 33,3»; 

«Субсидии автономным учреждениям 0707 1372602 620 1 348,5 1 580,7»; 

«Другие вопросы в области образования 0709   8 508,7 7 260,5»; 

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

0709 0500000  133,7 30,0»; 

«Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0709 0510000  61,9 30,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0709 0519999  61,9 30,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0519999 240 61,9 30,0»; 

«Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0709 0520000  71,9 0,0»; 

«Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и 
муниципальных служащих Новгородской области  за счет субсидии из областного бюджета 

0709 0527228  58,8 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0527228 240 58,8 0,0»; 

«Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц. служащих и 
муниципальных служащих (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

0709 0529997  13,1 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0529997 240 13,1 0,0»; 

«Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0709 1300000  8 375,0 7 230,5»; 

«Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0709 1390000  2 774,0 2 107,2»; 

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

«Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1392601 610 2 774,0 2 107,2»; 

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

0709 13A0000  5 601,0 5 123,3»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0709 13A0100  4 398,3 4 104,8»; 

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

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0100 240 100,3 107,6»; 

«Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 13A0100 850 8,2 8,2»; 

«Стипендия 0709 13A2308  70,0 0,0»; 

«Стипендии 0709 13A2308 340 70,0 0,0»; 

«Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 0709 13A7006  371,6 376,6»; 

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

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

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

0709 13A7028  761,1 641,9»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A7028 120 731,9 631,3»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A7028 240 29,2 10,6»; 

«Культура и кинематография 0800   33 324,4 28 121,9»; 

«Культура 0801   30 704,3 25 755,2»; 

«Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 0801 0200000  30 704,3 25 755,2»; 

«Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0801 0210000  23 163,5 18 617,1»; 

«Мероприятия 0801 0212301  26,0 21,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0212301 610 26,0 21,0»; 

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

0801 0212312  6,2 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0212312 610 6,2 0,0»; 

«Укрепление материально- технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 0801 0212313  30,8 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0212313 610 30,8 0,0»; 

«Субсидии на выполнение муниципального задания 0801 0212601  14 946,1 15 492,8»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0212601 610 14 946,1 15 492,8»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 0212699  1 008,2 582,2»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0212699 610 1 008,2 582,2»; 
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«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов 
- центров культуры и туризма 

0801 0215191  2 080,7 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0215191 610 2 080,7 0,0»; 

«Субсидии бюджетам муниципальных районов, городского округа на обучение работников муниципальных учреждений, подведомственных органам 
местного самоуправления муниципальных районов,  городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, по образовательным программам 
высшего образования и дополнительным профессиональным программам в рамках государственной программы Новгородской области "Развитие культуры 
и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

0801 0217155  25,0 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0217155 610 25,0 0,0»; 

«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" 

0801 0217219  72,0 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0217219 610 72,0 0,0»; 

«Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение ремонтов зданий муниципальных учреждений, подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской 
области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

0801 0217220  1 160,9 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0217220 610 1 160,9 0,0»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0217230  3 322,4 2 328,7»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0217230 610 3 322,4 2 328,7»; 

«Ремонты 0801 0219998  290,2 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0219998 610 290,2 0,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0801 0219999  195,0 192,4»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0219999 610 195,0 192,4»; 

«Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0801 0220000  1 154,4 1 217,6»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 0801 0222601  845,9 947,7»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0222601 610 845,9 947,7»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 0222699  90,1 53,8»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0222699 610 90,1 53,8»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0227230  215,1 215,1»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0227230 610 215,1 215,1»; 

«Реализация прочих мероприятий 0801 0229999  3,2 1,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0229999 610 3,2 1,0»; 

«Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0801 0230000  6 386,5 5 920,5»; 

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

0801 0232312  95,0 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0232312 610 95,0 0,0»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 0801 0232601  5 660,2 5 356,6»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0232601 610 5 660,2 5 356,6»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 0232699  160,4 111,3»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0232699 610 160,4 111,3»; 

«Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек 

0801 0235144  5,6 6,3»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0235144 610 5,6 6,3»; 

«Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городского округа на подключение общедоступных библиотек Новгородской области к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

0801 0235146  16,5 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0235146 610 16,5 0,0»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0237230  445,2 445,2»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0237230 610 445,2 445,2»; 

«Реализация прочих мероприятий 0801 0239999  3,6 1,1»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0239999 610 3,6 1,1»; 

«Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 620,1 2 366,7»; 
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«Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 0804 0200000  2 572,2 2 343,7»; 

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

0804 0260000  2 572,2 2 343,7»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0804 0260100  2 572,2 2 343,7»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0260100 120 2 539,6 2 290,2»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0260100 240 32,0 52,9»; 

«Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0260100 850 0,6 0,6»; 

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

0804 0500000  47,8 23,0»; 

«Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0804 0510000  47,8 23,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0804 0519999  47,8 23,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0519999 240 47,8 23,0»; 

«Социальная политика 1000   99 602,5 87 763,0»; 

«Пенсионное обеспечение 1001   90,0 150,0»; 

«Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1001 1400000  90,0 150,0»; 

«Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1001 1410000  90,0 150,0»; 

«Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 1412305  90,0 150,0»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1412305 310 90,0 150,0»; 

«Социальное обеспечение населения 1003   70 071,5 62 175,2»; 

«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" 

1003 0300000  426,3 0,0»; 

«Подпрограмма "Обеспечение  жильем  молодых  семей, проживающих на территории Маловишерского муниципального района" 1003 0360000  426,3 0,0»; 

«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 

1003 0365020  128,4 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0365020 320 128,4 0,0»; 

«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 

1003 0367234  297,9 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0367234 320 297,9 0,0»; 

«Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 1003 0900000  1 761,0 2 930,0»; 

«Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских  территорий  в  Маловишерском  муниципальном  районе" 1003 0920000  1 761,0 2 930,0»; 

«Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) за счет 
субвенции из областного бюджета 

1003 0927067  1 761,0 2 930,0»; 

«Иные выплаты населению 1003 0927067 360 1 761,0 2 930,0»; 

«Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 1003 1300000  1 680,8 1 442,0»; 

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

1003 13A0000  1 680,8 1 442,0»; 

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

1003 13A7007  366,0 297,0»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 13A7007 310 366,0 297,0»; 

«Расходы по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, 
поселках городского типа Новгородской области за счет субвенции из областного бюджета 

1003 13A7031  1 314,8 1 145,0»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 13A7031 310 1 314,8 1 145,0»; 

«Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1003 1400000  62 593,4 56 911,8»; 

«Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1003 1410000  62 593,4 56 911,8»; 

«Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 1415250  18 100,0 18 089,9»; 

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1415250 310 17 900,0 17 883,9»; 

«Обеспечение бесплатного  зубного протезирования граждан 1003 1417003  149,0 682,6»; 
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«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417003 320 149,0 682,6»; 

«Выплата социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 1003 1417016  278,0 688,1»; 

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417016 310 228,0 688,1»; 

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

1003 1417020  2 085,4 2 448,5»; 

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417020 310 1 222,5 1 546,8»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417020 320 861,4 900,5»; 

«Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной поддержке лицам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 

1003 1417021  1 214,2 1 448,4»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1417021 240 9,0 0,0»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417021 310 1 205,2 1 117,1»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417021 320 0,0 331,3»; 

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

1003 1417023  7,0 5,6»; 

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

«Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1003 1417024  12 778,2 10 629,7»; 

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417024 310 12 470,2 10 502,9»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417024 320 198,0 36,8»; 

«Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их домовладений 1003 1417027  291,3 426,7»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417027 320 288,8 426,7»; 

«Исполнение судебных актов 1003 1417027 830 2,5 0,0»; 

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

1003 1417035  1,0 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417035 320 1,0 0,0»; 

«Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 1003 1417040  2 083,2 2 128,1»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417040 310 2 083,2 2 128,1»; 

«Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 1003 1417041  23 526,1 19 161,5»; 

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417041 310 23 056,1 18 941,5»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417041 320 200,0 0,0»; 

«Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 1003 1417042  414,8 304,0»; 

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417042 310 392,8 299,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417042 320 15,0 0,0»; 

«Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 1003 1417043  973,3 776,1»; 

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417043 310 930,3 752,1»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417043 320 30,0 10,0»; 

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

1003 1417068  599,6 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1417068 240 2,5 0,0»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417068 310 597,1 0,0»; 

«Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 1003 1417069  92,3 122,6»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417069 310 92,3 122,6»; 

«Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 1003 1700000  3 610,0 891,4»; 
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«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 

1003 1705020  963,5 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1705020 320 963,5 0,0»; 

«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 

1003 1707234  1 851,7 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1707234 320 1 851,7 0,0»; 

«Прочие мероприятия 1003 1709999  794,8 891,4»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1709999 320 794,8 891,4»; 

«Охрана семьи и детства 1004   24 995,5 21 711,9»; 

«Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 1004 1300000  16 186,3 13 333,8»; 

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

1004 13A0000  16 186,3 13 333,8»; 

«Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 

1004 13A7001  1 686,4 1 484,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13A7001 320 1 686,4 1 484,0»; 

«Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 1004 13A7006  40,7 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13A7006 320 40,7 0,0»; 

«Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет субвенции из 
областного бюджета 

1004 13A7013  14 425,9 11 849,8»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A7013 310 9 186,5 7 854,7»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13A7013 320 5 239,4 3 995,1»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области 

1004 13A7060  33,3 0,0»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A7060 310 33,3 0,0»; 

«Обеспечением жильем детей- сирот 1004 7800000  8 809,2 8 378,1»; 

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

1004 7860000  8 809,2 8 378,1»; 

«Обеспечение жильем детей- сирот за счет средств федерального бюджета 1004 7865082  1 785,1 2 052,8»; 

«Бюджетные инвестиции 1004 7865082 410 1 785,1 2 052,8»; 

«Обеспечением жилье детей- сирот за счет субвенции из областного бюджета 1004 7867064 000 7 024,1 6 325,3»; 

«Бюджетные инвестиции 1004 7867064 410 7 024,1 6 325,3»; 

«Другие вопросы в области социальной политики 1006   4 445,5 3 725,9»; 

«Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1006 1400000  629,6 529,5»; 

«Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1006 1410000  479,8 379,7»; 

«Мероприятия 1006 1412301  30,0 30,0»; 

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

«Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 1006 1412303  341,2 341,2»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1412303 320 341,2 341,2»; 

«Рождественский марафон 1006 1412304  100,1 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1412304 240 0,1 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1412304 320 100,0 0,0»; 

«Долевой взнос в издание Книги Памяти 1006 1412309  8,5 8,5»; 

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

«Подпрограмма "Доступная среда" 1006 1420000  149,8 149,8»; 

«Мероприятия 1006 1422301  30,0 30,0»; 

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

«Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 1006 1422303  119,8 119,8»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1422303 320 119,8 119,8»; 
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«Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 1006 7500000  3 815,9 3 196,4»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1006 7590000  3 815,9 3 196,4»; 

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

1006 7597028  3 815,9 3 196,4»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 7597028 120 3 458,9 2 958,7»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7597028 240 357,0 237,7»; 

«Физическая культура и спорт 1100   4 547,2 3 643,7»; 

«Физическая культура и спорт 1101   2 933,8 2 196,2»; 

«Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 1101 1500000  2 933,8 2 196,2»; 

«Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1101 1510000  2 933,8 2 196,2»; 

«Мероприятия 1101 1512301  511,0 81,0»; 

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

«Субсидия на выполнение муниципального задания 1101 1512601  1 613,2 1 464,2»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1101 1512601 620 1 613,2 1 464,2»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1101 1512699  199,8 126,9»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1101 1512699 620 199,8 126,9»; 

«Расходы на присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей за счет субвенции из областного бюджета 1101 1517036  0,0 8,5»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 1517036 240 0,0 8,5»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1101 1517230  607,6 515,6»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1101 1517230 620 607,6 515,6»; 

«Прочие мероприятия 1101 1519999  2,2 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1101 1519999 620 2,2 0,0»; 

«Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105   1 613,4 1 447,5»; 

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

1105 0500000  32,7 14,7»; 

«Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 1105 0510000  32,7 14,7»; 

«Реализация прочих мероприятий 1105 0519999  32,7 14,7»; 

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

«Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 1105 1500000  1 580,7 1 432,8»; 

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

1105 1520000  1 580,7 1 432,8»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1105 1520100  1 561,7 1 416,7»; 

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

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1520100 240 31,2 31,2»; 

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

1105 1527028  19,0 16,1»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 1527028 120 18,0 15,2»; 

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

«Обслуживание муниципального долга 1300   3 785,0 3 000,0»; 

«Обслуживание внутреннего муниципального долга 1301   3 785,0 3 000,0»; 

«Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 1301 0600000  3 785,0 3 000,0»; 

«Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 1301 0610000  3 785,0 3 000,0»; 

«Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0612390  3 785,0 0,0»; 

«Обслуживание муниципального долга 1301 0612390 730 3 785,0 0,0»; 

«Прочие мероприятия 1301 0619999  0,0 3 000,0»; 

«Обслуживание муниципального долга 1301 0619999 730 0,0 3 000,0»; 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400   24 210,6 22 793,1»; 

«Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401   24 210,6 22 793,1»; 
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«Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 1401 0600000  24 210,6 22 793,1»; 

«Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 1401 0620000  24 210,6 22 793,1»; 

«Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401 0627010  24 210,6 22 793,1»; 

«Дотации 1401 0627010 510 24 210,6 22 793,1»; 

«Всего расходов    440 458,6 356 621,6»; 

1.6 В Распределении бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и  не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  (Приложения №8) строки в столбцах 1-6 изложить в следующей редакции: 

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

0100000   300,3 200,0»; 

«Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 0120000   300,3 200,0»; 

«Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет средств субсидии из областного бюджета 0127225   100,3 0,0»; 

«Национальная экономика 0127225 0400  100,3 0,0»; 

«Другие вопросы в области национальной экономики 0127225 0412  100,3 0,0»; 

«Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0127225 0412 810 100,3 0,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0129999   200,0 200,0»; 

«Национальная экономика 0129999 0400  200,0 200,0»; 

«Другие вопросы в области национальной экономики 0129999 0412  200,0 200,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0129999 0412 240 200,0 200,0»; 

«Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 0200000   37 597,1 32 387,2»; 

«Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0210000   23 163,5 18 617,1»; 

«Мероприятия 0212301   26,0 21,0»; 

«Культура и кинематография 0212301 0800  26,0 21,0»; 

«Культура 0212301 0801  26,0 21,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0212301 0801 610 26,0 21,0»; 

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

0212312   6,2 0,0»; 

«Культура и кинематография 0212312 0800  6,2 0,0»; 

«Культура 0212312 0801  6,2 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0212312 0801 610 6,2 0,0»; 

«Укрепление материально- технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 0212313   30,8 0,0»; 

«Культура и кинематография 0212313 0800  30,8 0,0»; 

«Культура 0212313 0801  30,8 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0212313 0801 610 30,8 0,0»; 

«Субсидии на выполнение муниципального задания 0212601   14 946,1 15 492,8»; 

«Культура и кинематография 0212601 0800  14 946,1 15 492,8»; 

«Культура 0212601 0801  14 946,1 15 492,8»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0212601 0801 610 14 946,1 15 492,8»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0212699   1 008,2 582,2»; 

«Культура и кинематография 0212699 0800  1 008,2 582,2»; 

«Культура 0212699 0801  1 008,2 582,2»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0212699 0801 610 1 008,2 582,2»; 

«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых 
городов - центров культуры и туризма 

0215191   2 080,7 0,0»; 

«Культура и кинематография 0215191 0800  2 080,7 0,0»; 

«Культура 0215191 0801  2 080,7 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0215191 0801 610 2 080,7 0,0»; 

«Субсидии бюджетам муниципальных районов, городского округа на обучение работников муниципальных учреждений, подведомственных органам 
местного самоуправления муниципальных районов,  городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, по образовательным 

0217155   25,0 0,0»; 
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программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам в рамках государственной программы Новгородской области 
"Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

«Культура и кинематография 0217155 0800  25,0 0,0»; 

«Культура 0217155 0801  25,0 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0217155 0801 610 25,0 0,0»; 

«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" 

0217219   72,0 0,0»; 

«Культура и кинематография 0217219 0800  72,0 0,0»; 

«Культура 0217219 0801  72,0 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0217219 0801 610 72,0 0,0»; 

«Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение ремонтов зданий муниципальных учреждений, подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской 
области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

0217220   1 160,9 0,0»; 

«Культура и кинематография 0217220 0800  1 160,9 0,0»; 

«Культура 0217220 0801  1 160,9 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0217220 0801 610 1 160,9 0,0»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0217230   3 322,4 2 328,7»; 

«Культура и кинематография 0217230 0800  3 322,4 2 328,7»; 

«Культура 0217230 0801  3 322,4 2 328,7»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0217230 0801 610 3 322,4 2 328,7»; 

«Ремонты 0219998   290,2 0,0»; 

«Культура и кинематография 0219998 0800  290,2 0,0»; 

«Культура 0219998 0801  290,2 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0219998 0801 610 290,2 0,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0219999   195,0 192,4»; 

«Культура и кинематография 0219999 0800  195,0 192,4»; 

«Культура 0219999 0801  195,0 192,4»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0219999 0801 610 195,0 192,4»; 

«Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0220000   1 154,4 1 217,6»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 0222601   845,9 947,7»; 

«Культура и кинематография 0222601 0800  845,9 947,7»; 

«Культура 0222601 0801  845,9 947,7»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0222601 0801 610 845,9 947,7»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0222699   90,1 53,8»; 

«Культура и кинематография 0222699 0800  90,1 53,8»; 

«Культура 0222699 0801  90,1 53,8»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0222699 0801 610 90,1 53,8»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0227230   215,1 215,1»; 

«Культура и кинематография 0227230 0800  215,1 215,1»; 

«Культура 0227230 0801  215,1 215,1»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0227230 0801 610 215,1 215,1»; 

«Реализация прочих мероприятий 0229999   3,2 1,0»; 

«Культура и кинематография 0229999 0800  3,2 1,0»; 

«Культура 0229999 0801  3,2 1,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0229999 0801 610 3,2 1,0»; 

«Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0230000   6 386,5 5 920,5»; 

«Профессиональная подготовка по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации специалистов муниципальных 0232312   95,0 0,0»; 
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учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры (софинансирование областной целевой программы) 

«Культура и кинематография 0232312 0800  95,0 0,0»; 

«Культура 0232312 0801  95,0 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0232312 0801 610 95,0 0,0»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 0232601   5 660,2 5 356,6»; 

«Культура и кинематография 0232601 0800  5 660,2 5 356,6»; 

«Культура 0232601 0801  5 660,2 5 356,6»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0232601 0801 610 5 660,2 5 356,6»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0232699   160,4 111,3»; 

«Культура и кинематография 0232699 0800  160,4 111,3»; 

«Культура 0232699 0801  160,4 111,3»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0232699 0801 610 160,4 111,3»; 

«Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек 

0235144   5,6 6,3»; 

«Культура и кинематография 0235144 0800  5,6 6,3»; 

«Культура 0235144 0801  5,6 6,3»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0235144 0801 610 5,6 6,3»; 

«Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городского округа на подключение общедоступных библиотек Новгородской 
области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

0235146   16,5 0,0»; 

«Культура и кинематография 0235146 0800  16,5 0,0»; 

«Культура 0235146 0801  16,5 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0235146 0801 610 16,5 0,0»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0237230   445,2 445,2»; 

«Культура и кинематография 0237230 0800  445,2 445,2»; 

«Культура 0237230 0801  445,2 445,2»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0237230 0801 610 445,2 445,2»; 

«Реализация прочих мероприятий 0239999   3,6 1,1»; 

«Культура и кинематография 0239999 0800  3,6 1,1»; 

«Культура 0239999 0801  3,6 1,1»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0239999 0801 610 3,6 1,1»; 

«Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0240000   4 320,5 4 288, 3»; 

«Стипендии 0242306   10,0 10,0»; 

«Образование 0242306 0700  10,0 10,0»; 

«Общее образование 0242306 0702  10,0 10,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0242306 0702 610 10,0 10,0»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 0242601   3 909,2 3 909,2»; 

«Образование 0242601 0700  3 909,2 3 909,2»; 

«Общее образование 0242601 0702  3 909,2 3 909,2»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0242601 0702 610 3 909,2 3 909,2»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0242699   103,7 73,8»; 

«Образование 0242699 0700  103,7 73,8»; 

«Общее образование 0242699 0702  103,7 73,8»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0242699 0702 610 103,7 73,8»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0247230   295,2 295,2»; 

«Образование 0247230 0700  295,2 295,2»; 

«Общее образование 0247230 0702  295,2 295,2»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0247230 0702 610 295,2 295,2»; 

«Реализация прочих мероприятий 0249999   2,4 0,1»; 
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«Образование 0249999 0700  2,4 0,1»; 

«Общее образование 0249999 0702  2,4 0,1»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0249999 0702 610 2,4 0,1»; 

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

0260000   2 572,2 2 343,7»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0260100   2 572,2 2 343,7»; 

«Культура и кинематография 0260100 0800  2 572,2 2 343,7»; 

«Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260100 0804  2 572,2 2 343,7»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0260100 0804 120 2 539,6 2 290,2»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260100 0804 240 32,0 52,9»; 

«Уплата налогов, сборов и иных платежей 0260100 0804 850 0,6 0,6»; 

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

0300000   2325,4 174,6»; 

«Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 0320000   1 738,1 0, 0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0329999   1 738,1 0,0»; 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 0329999 0500  1 738,1 0,0»; 

«Коммунальное хозяйство 0329999 0502  1 738,1 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0329999 0502 240 1 738,1 0,0»; 

«Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0350000   161,1 174,6»; 

«Реализация прочих мероприятий 0359999   161,1 174,6»; 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 0359999 0500  161,1 174,6»; 

«Жилищное хозяйство 0359999 0501  161,1 174,6»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0359999 0501 240 86,0 27,8»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0359999 0501 610 75,0 146,8»; 

«Подпрограмма "Обеспечение  жильем  молодых  семей, проживающих на территории Маловишерского муниципального района" 0360000   426,3 0,0»; 

«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 

0365020   128,4 0,0»; 

«Социальная политика 0365020 1000  128,4 0,0»; 

«Социальное обеспечение населения 0365020 1003  128,4 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0365020 1003 320 128,4 0,0»; 

«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 

0367234   297,9 0,0»; 

«Социальная политика 0367234 1000  297,9 0,0»; 

«Социальное обеспечение населения 0367234 1003  297,9 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0367234 1003 320 297,9 0,0»; 

«Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 0400000   505,0 1 305,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0409999   505,0 1 305,0»; 

«Общегосударственные вопросы 0409999 0100  505,0 1 305,0»; 

«Другие общегосударственные вопросы 0409999 0113  505,0 1 305,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409999 0113 240 505,0 1 305,0»; 

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

0500000   10 853,3 8 516,1»; 

«Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0510000   1 000,0 322,0»; 

«Софинансирование мероприятий по информатизации за счет средств бюджета муниципального района 0512313   55,8 0,0»; 

«Общегосударственные вопросы 0512313 0100  55,8 0,0»; 

«Другие общегосударственные вопросы 0512313 0113  55,8 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0512313 0113 240 55,8 0,0»; 
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«Реализация прочих мероприятий 0519999   944,2 322,0»; 

«Общегосударственные вопросы 0519999 0100  756,1 240,5»; 

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

0519999 0104  705,6 190,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0519999 0104 240 705,6 190,0»; 

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0519999 0106  50,5 50,5»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0519999 0106 240 50,5 50,5»; 

«Национальная экономика 0519999 0400  45,8 13,8»; 

«Сельское хозяйство и рыболовство 0519999 0405  45,8 13,8»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0519999 0405 240 45,8 13,8»; 

«Образование 0519999 0700  61,9 30,0»; 

«Другие вопросы в области образования 0519999 0709  61,9 30,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0519999 0709 240 61,9 30,0»; 

«Культура и кинематография 0519999 0800  47,8 23,0»; 

«Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0519999 0804  47,8 23,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0519999 0804 240 47,8 23,0»; 

«Физическая культура и спорт 0519999 1100  32,7 14,7»; 

«Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0519999 1105  32,7 14,7»; 

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

«Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0520000   131,0 0,0»; 

«Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных служащих Новгородской области  за счет субсидии из областного бюджета 

0527228   58,8 0,0»; 

«Образование 0527228 0700  58,8 0,0»; 

«Другие вопросы в области образования 0527228 0709  58,8 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0527228 0709 240 58,8 0,0»; 

«Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц. служащих и 
муниципальных служащих (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

0529997   13,1 0,0»; 

«Образование 0529997 0700  13,1 0,0»; 

«Другие вопросы в области образования 0529997 0709  13,1 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0529997 0709 240 13,1 0,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0529999   59,1 0,0»; 

«Общегосударственные вопросы 0529999 0100  59,1 0,0»; 

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

0529999 0104  59,1 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0529999 0104 240 59,1 0,0»; 

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

0530000   9 722,3 8 194,1»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 0532601   6 016,8 5 705,2»; 

«Общегосударственные вопросы 0532601 0100  6 016,8 5 705,2»; 

«Другие общегосударственные вопросы 0532601 0113  6 016,8 5 705,2»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0532601 0113 610 6 016,8 5 705,2»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0532699   691,5 470,6»; 

«Общегосударственные вопросы 0532699 0100  691,5 470,6»; 

«Другие общегосударственные вопросы 0532699 0113  691,5 470,6»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0532699 0113 610 691,5 470,6»; 

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

0537028   136,0 136,0»; 

«Общегосударственные вопросы 0537028 0100  136,0 136,0»; 

«Другие общегосударственные вопросы 0537028 0113  136,0 136,0»; 
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«Субсидии бюджетным учреждениям 0537028 0113 610 136,0 136,0»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0537230   2 217,9 1 882,3»; 

«Общегосударственные вопросы 0537230 0100  2 217,9 1 882,3»; 

«Другие общегосударственные вопросы 0537230 0113  2 217,9 1 882,3»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0537230 0113 610 2 217,9 1 882,3»; 

«Ремонт 0539998   660,0 0,0»; 

«Общегосударственные вопросы 0539998 0100  660,0 0,0»; 

«Другие общегосударственные вопросы 0539998 0113  660,0 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0539998 0113 610 660,0 0,0»; 

«Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 0600000   35 721,8 32 197,8»; 

«Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0610000   9 791,2 8 293, 6»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0610100   5 995,3 5 283,1»; 

«Общегосударственные вопросы 0610100 0100  5 995,3 5 283,1»; 

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0610100 0106  5 995,3 5 283,1»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610100 0106 120 5 882,4 5 165,3»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610100 0106 240 112,9 117,8»; 

«Процентные платежи по муниципальному долгу 0612390   3 785,0 0,0»; 

«Обслуживание муниципального долга 0612390 1300  3 785,0 0,0»; 

«Обслуживание внутреннего муниципального долга 0612390 1301  3 785,0 0,0»; 

«Обслуживание муниципального долга 0612390 1301 730 3 785,0 0,0»; 

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

0617028   10,8 10,4»; 

«Общегосударственные вопросы 0617028 0100  10,8 10,4»; 

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0617028 0106  10,8 10,4»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0617028 0106 120 9,2 9,4»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0617028 0106 240 1,6 1,0»; 

«Прочие мероприятия 0619999   0,1 3 000,1»; 

«Общегосударственные вопросы 0619999 0100  0,1 0,1»; 

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0619999 0106  0,1 0,1»; 

«Уплата налогов, сборов и иных платежей 0619999 0106 850 0,1 0,1»; 

«Обслуживание муниципального долга 0619999 1300  0,0 3 000,0»; 

«Обслуживание внутреннего муниципального долга 0619999 1301  0,0 3 000,0»; 

«Обслуживание муниципального долга 0619999 1301 730 0,0 3 000,0»; 

«Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0620000   25 582,5 23 604,3»; 

«Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

0625118   715,7 808,7»; 

«Национальная оборона 0625118 0200  715,7 808,7»; 

«Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0625118 0203  715,7 808,7»; 

«Субвенции 0625118 0203 530 715,7 808,7»; 

«Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

0627010   24 210,6 22 793,1»; 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0627010 1400  24 210,6 22 793,1»; 

«Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 0627010 1401  24 210,6 22 793,1»; 

«Дотации 0627010 1401 510 24 210,6 22 793,1»; 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за 
счет субвенции из областного бюджета 

0627065   3,0 2,5»; 

«Общегосударственные вопросы 0627065 0100  3,0 2,5»; 
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«Другие общегосударственные вопросы 0627065 0113  3,0 2,5»; 

«Субвенции 0627065 0113 530 3,0 2,5»; 

«Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 0629555   653,2 0,0»; 

«Общегосударственные вопросы 0629555 0100  553,2 0,0»; 

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

0629555 0104  253,2 0,0»; 

«Иные межбюджетные трансферты 0629555 0104 540 253,2 0,0»; 

«Другие общегосударственные вопросы 0629555 0113  300,0 0,0»; 

«Иные межбюджетные трансферты 0629555 0113 540 300,0 0,0»; 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 0629555 0500  100,0 0,0»; 

«Коммунальное хозяйство 0629555 0502  100,0 0,0»; 

«Иные межбюджетные трансферты 0629555 0502 540 100,0 0,0»; 

«Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0630000   348,1 300,0»; 

«Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования служащих, 
муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных 
расходов 

0637134   43,2 0,0»; 

«Общегосударственные вопросы 0637134 0100  43,2 0,0»; 

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0637134 0106  43,2 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0637134 0106 240 43,2 0,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0639999   304,9 300,0»; 

«Общегосударственные вопросы 0639999 0100  304,9 300,0»; 

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0639999 0106  304,9 300,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0639999 0106 240 304,9 300,0»; 

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

0700000   120,0 120,0»; 

«Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 0710000   54,5 40,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0719999   54,5 40,0»; 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0719999 0300  54,5 40,0»; 

«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0719999 0314  54,5 40,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0719999 0314 240 54,5 40,0»; 

«Подпрограмма "Повышение   безопасности  дорожного  движения  в Маловишерском  муниципальном  районе" 0720000   5,0 5, 0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0729999   5,0 5,0»; 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0729999 0300  5,0 5,0»; 

«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0729999 0314  5,0 5,0»; 

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

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

0730000   35,5 50, 0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0739999   35,5 50,0»; 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0739999 0300  35,5 50,0»; 

«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0739999 0314  35,5 50,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0739999 0314 240 35,5 50,0»; 

«Подпрограмма "Противодействие коррупции в Маловишерском  муниципальном  районе" 0740000   5,0 5,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0749999   5,0 5,0»; 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0749999 0300  5,0 5,0»; 

«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0749999 0314  5,0 5,0»; 

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

«Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 0750000   20,0 20,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 0759999   20,0 20,0»; 
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«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0759999 0300  20,0 20,0»; 

«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0759999 0314  20,0 20,0»; 

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

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

0800000   1 006,7 1 019,5»; 

«Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0820000   1 006,7 1 019, 5»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 0822601   1 006,7 1 019,5»; 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0822601 0300  1 006,7 1 019,5»; 

«Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0822601 0309  1 006,7 1 019,5»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 0822601 0309 610 1 006,7 1 019,5»; 

«Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 0900000   3 352,3 4 348,1»; 

«Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских  территорий  в  Маловишерском  муниципальном  районе" 0920000   1 761,0 2 930, 0»; 

«Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) за 
счет субвенции из областного бюджета 

0927067   1 761,0 2 930,0»; 

«Социальная политика 0927067 1000  1 761,0 2 930,0»; 

«Социальное обеспечение населения 0927067 1003  1 761,0 2 930,0»; 

«Иные выплаты населению 0927067 1003 360 1 761,0 2 930,0»; 

«Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сельское хозяйство Маловишерского  муниципального  района на 2014-2020 
годы" 

0930000   1 591,3 1 418, 1»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0930100   1 591,3 1 418,1»; 

«Национальная экономика 0930100 0400  1 591,3 1 418,1»; 

«Сельское хозяйство и рыболовство 0930100 0405  1 591,3 1 418,1»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0930100 0405 120 1 587,5 1 386,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930100 0405 240 3,8 32,1»; 

«Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского  городского  поселения на 2014-2016 годы" 1000000   711,7 0,0»; 

«Подпрограмма "Прочие  мероприятия  по  благоустройству на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 1060000   711,7 0, 0»; 

«Реализация прочих мероприятий 1069999   711,7 0,0»; 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 1069999 0500  711,7 0,0»; 

«Благоустройство 1069999 0503  711,7 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 1069999 0503 610 711,7 0,0»; 

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

1100000   1 100,0 1 100,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 1109999   1 100,0 1 100,0»; 

«Общегосударственные вопросы 1109999 0100  1 100,0 1 100,0»; 

«Другие общегосударственные вопросы 1109999 0113  1 100,0 1 100,0»; 

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

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

1200000   5 201,8 5 230,9»; 

«Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 1207151   1 367,0 0,0»; 

«Национальная экономика 1207151 0400  1 367,0 0,0»; 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1207151 0409  1 367,0    0, 0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 1207151 0409 610 1 367,0 0,0»; 

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

1209998   72,0 0,0»; 

«Национальная экономика 1209998 0400  72,0 0,0»; 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1209998 0409  72,0 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 1209998 0409 610 72,0 0,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 1209999   3 762,8 5 230,9»; 

«Национальная экономика 1209999 0400  3 762,8 5 230,9»; 
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«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1209999 0409  3 762,8 5 230,9»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1209999 0409 240 99,0 5 230,9»; 

«Субсидии 1209999 0409 520 1 798,4 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 1209999 0409 610 1 865,4 0,0»; 

«Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 1300000   227 863,0 163 615,5»; 

«Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 1310000   57 611,6 54 295,3»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 1312601   13 989,1 12 395,2»; 

«Образование 1312601 0700  13 989,1 12 395,2»; 

«Дошкольное образование 1312601 0701  13 989,1 12 340,3»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1312601 0701 320 0,0 466,3»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1312601 0701 620 13 989,1 11 874,0»; 

«Общее образование 1312601 0702  0,0 54,9»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1312601 0702 320 0,0 54,9»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1312699   2 454,9 2 539,5»; 

«Образование 1312699 0700  2 454,9 2 539,5»; 

«Дошкольное образование 1312699 0701  2 454,9 2 539,5»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1312699 0701 620 2 454,9 2 539,5»; 

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

1317004   33 818,0 28 807,1»; 

«Образование 1317004 0700  33 818,0 28 807,1»; 

«Дошкольное образование 1317004 0701  33 818,0 28 807,1»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1317004 0701 620 33 818,0 28 807,1»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1317230   7 344,7 10 553,5»; 

«Образование 1317230 0700  7 344,7 10 553,5»; 

«Дошкольное образование 1317230 0701  7 344,7 10 553,5»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1317230 0701 620 7 344,7 10 553,5»; 

«Прочие мероприятия 1319999   4,9 0,0»; 

«Образование 1319999 0700  4,9 0,0»; 

«Дошкольное образование 1319999 0701  4,9 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1319999 0701 620 4,9 0,0»; 

«Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 1320000   90 280,0 75 978,9»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 1322601   10 572,0 9 266,7»; 

«Образование 1322601 0700  10 572,0 9 266,7»; 

«Общее образование 1322601 0702  10 572,0 9 266,7»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 1322601 0702 610 474,6 457,3»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1322601 0702 620 10 097,4 8 809,4»; 

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

1322612   0,3 0,0»; 

«Образование 1322612 0700  0,3 0,0»; 

«Общее образование 1322612 0702  0,3 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 1322612 0702 610 0,0 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1322612 0702 620 0,3 0,0»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1322699   4 560,1 2 707,7»; 

«Образование 1322699 0700  4 560,1 2 707,7»; 

«Общее образование 1322699 0702  4 560,1 2 707,7»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 1322699 0702 610 420,2 145,9»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1322699 0702 620 4 139,9 2 561,8»; 

«Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных учреждений за 1327004   59 897,4 51 808,0»; 
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счет субвенции из областного бюджета 

«Образование 1327004 0700  59 897,4 51 808,0»; 

«Общее образование 1327004 0702  59 897,4 51 808,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 1327004 0702 610 1 644,0 1 444,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1327004 0702 620 58 253,4 50 364,0»; 

«Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 1327006   79,6 0,0»; 

«Образование 1327006 0700  79,6 0,0»; 

«Общее образование 1327006 0702  79,6 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1327006 0702 620 79,6 0,0»; 

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

1327034   12,6 0,0»; 

«Образование 1327034 0700  12,6 0,0»; 

«Общее образование 1327034 0702  12,6 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1327034 0702 620 12,6 0,0»; 

«Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 1327050   722,8 581,9»; 

«Образование 1327050 0700  722,8 581,9»; 

«Общее образование 1327050 0702  722,8 581,9»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 1327050 0702 610 6,1 4,9»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1327050 0702 620 716,7 577,0»; 

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

1327057   236,7 211,7»; 

«Образование 1327057 0700  236,7 211,7»; 

«Общее образование 1327057 0702  236,7 211,7»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 1327057 0702 610 21,5 26,3»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1327057 0702 620 215,2 185,4»; 

«Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 1327063   1 172,7 944,0»; 

«Образование 1327063 0700  1 172,7 944,0»; 

«Общее образование 1327063 0702  1 172,7 944,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 1327063 0702 610 17,8 14,3»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1327063 0702 620 1 154,9 929,7»; 

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

1327208   29,1 23,4»; 

«Образование 1327208 0700  29,1 23,4»; 

«Общее образование 1327208 0702  29,1 23,4»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 1327208 0702 610 0,5 0,5»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1327208 0702 620 28,6 22,9»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1327230   12 984,9 10 435,5»; 

«Образование 1327230 0700  12 984,9 10 435,5»; 

«Общее образование 1327230 0702  12 984,9 10 435,5»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 1327230 0702 610 583,4 583,4»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1327230 0702 620 12 401,5 9 852,1»; 

«Прочие мероприятия 1329999   11,8 0,0»; 

«Образование 1329999 0700  11,8 0,0»; 

«Общее образование 1329999 0702  11,8 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1329999 0702 620 11,8 0,0»; 

«Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 1330000   3 983,8 3 324,3»; 

«Мероприятия 1332301   40,0 0,0»; 

«Образование 1332301 0700  40,0 0,0»; 
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«Молодежная политика и оздоровление детей 1332301 0707  40,0 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1332301 0707 620 40,0 0,0»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 1332601   3 514,8 2 943,7»; 

«Образование 1332601 0700  3 514,8 2 943,7»; 

«Общее образование 1332601 0702  3 514,8 2 943,7»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1332601 0702 620 3 514,8 2 943,7»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1332699   124,5 76,2»; 

«Образование 1332699 0700  124,5 76,2»; 

«Общее образование 1332699 0702  124,5 76,2»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1332699 0702 620 124,5 76,2»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1337230   304,4 304,4»; 

«Образование 1337230 0700  304,4 304,4»; 

«Общее образование 1337230 0702  304,4 304,4»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1337230 0702 620 304,4 304,4»; 

«Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 1350000   89,0 39, 0»; 

«Мероприятия 1352301   89,0 39,0»; 

«Образование 1352301 0700  89,0 39,0»; 

«Молодежная политика и оздоровление детей 1352301 0707  89,0 39,0»; 

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

«Премии и гранты 1352301 0707 350 50,0 0,0»; 

«Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 1360000   190,7 0, 0»; 

«Субсидия на иные цели 1362602   190,7 0,0»; 

«Образование 1362602 0700  190,7 0,0»; 

«Молодежная политика и оздоровление детей 1362602 0707  190,7 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1362602 0707 620 190,7 0,0»; 

«Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 1370000   1 414,0 1 614,0»; 

«Субсидия на иные цели 1372602   1 414,0 1 614,0»; 

«Образование 1372602 0700  1 414,0 1 614,0»; 

«Молодежная политика и оздоровление детей 1372602 0707  1 414,0 1 614,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1372602 0707 320 43,3 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 1372602 0707 610 22,2 33,3»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1372602 0707 620 1 348,5 1 580,7»; 

«Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 1380000   1 338,8 913,9»; 

«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) 

1382312   268,3 0,0»; 

«Образование 1382312 0700  268,3 0,0»; 

«Дошкольное образование 1382312 0701  133,4 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1382312 0701 620 133,4 0,0»; 

«Общее образование 1382312 0702  134,9 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 1382312 0702 610 8,7 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1382312 0702 620 126,2 0,0»; 

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

1387212   1 070,5 913,9»; 

«Образование 1387212 0700  1 070,5 913,9»; 

«Дошкольное образование 1387212 0701  503,1 388,6»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1387212 0701 620 503,1 388,6»; 

«Общее образование 1387212 0702  567,4 525,3»; 
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«Субсидии бюджетным учреждениям 1387212 0702 610 19,0 15,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1387212 0702 620 548,4 510,3»; 

«Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 1390000   46 285,7 4 816,1»; 

«Софинансирование мероприятий по строительству детского сада за счет средств бюджета муниципального района 1392314   744,2 0,0»; 

«Образование 1392314 0700  744,2 0,0»; 

«Дошкольное образование 1392314 0701  744,2 0,0»; 

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

1392314 0701 460 744,2 0,0»; 

«Субсидия на выполнение муниципального задания 1392601   2 774,0 2 107,2»; 

«Образование 1392601 0700  2 774,0 2 107,2»; 

«Другие вопросы в области образования 1392601 0709  2 774,0 2 107,2»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 1392601 0709 610 2 774,0 2 107,2»; 

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

1392613   38,1 0,0»; 

«Образование 1392613 0700  38,1 0,0»; 

«Дошкольное образование 1392613 0701  26,1 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1392613 0701 620 26,1 0,0»; 

«Общее образование 1392613 0702  12,0 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1392613 0702 620 12,0 0,0»; 

«Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местности. условий для занятий физической культурой 
и спортом (софинансирование субсидии из областного бюджета) 

1392615   95,1 0,0»; 

«Образование 1392615 0700  95,1 0,0»; 

«Общее образование 1392615 0702  95,1 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1392615 0702 620 95,1 0,0»; 

«Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местности. условий для 
занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета 

1395097   608,8 0,0»; 

«Образование 1395097 0700  608,8 0,0»; 

«Общее образование 1395097 0702  608,8 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1395097 0702 620 608,8 0,0»; 

«Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 1397006   3 427,8 2 609,2»; 

«Образование 1397006 0700  3 427,8 2 609,2»; 

«Общее образование 1397006 0702  3 427,8 2 609,2»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 1397006 0702 610 3 427,8 2 609,2»; 

«Организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет субсидии из областного бюджета 1397206   0,0 99,7»; 

«Образование 1397206 0700  0,0 99,7»; 

«Дошкольное образование 1397206 0701  0,0 68,3»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1397206 0701 620 0,0 68,3»; 

«Общее образование 1397206 0702  0,0 31,4»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1397206 0702 620 0,0 31,4»; 

«Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет субсидии  из областного бюджета 1397215   37 400,6 0,0»; 

«Образование 1397215 0700  37 400,6 0,0»; 

«Дошкольное образование 1397215 0701  37 400,6 0,0»; 

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

1397215 0701 460 37 400,6 0,0»; 

«Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местности. условий для 
занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета 

1397245   247,1 0,0»; 

«Образование 1397245 0700  247,1 0,0»; 

«Общее образование 1397245 0702  247,1 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1397245 0702 620 247,1 0,0»; 
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«Ремонты 1399998   950,0 0,0»; 

«Образование 1399998 0700  950,0 0,0»; 

«Общее образование 1399998 0702  950,0 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1399998 0702 620 950,0 0,0»; 

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

13A0000   26 669,5 22 634, 0»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 13A0100   4 398,3 4 104,8»; 

«Образование 13A0100 0700  4 398,3 4 104,8»; 

«Другие вопросы в области образования 13A0100 0709  4 398,3 4 104,8»; 

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

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0100 0709 240 100,3 107,6»; 

«Уплата налогов, сборов и иных платежей 13A0100 0709 850 8,2 8,2»; 

«Стипендия 13A2308   70,0 0,0»; 

«Образование 13A2308 0700  70,0 0,0»; 

«Другие вопросы в области образования 13A2308 0709  70,0 0,0»; 

«Стипендии 13A2308 0709 340 70,0 0,0»; 

«Субсидии на выполнение муниципального задания 13A2601   521,2 0,0»; 

«Образование 13A2601 0700  521,2 0,0»; 

«Дошкольное образование 13A2601 0701  466,3 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A2601 0701 320 466,3 0,0»; 

«Общее образование 13A2601 0702  54,9 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A2601 0702 320 54,9 0,0»; 

«Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 

13A7001   1 686,4 1 484,0»; 

«Социальная политика 13A7001 1000  1 686,4 1 484,0»; 

«Охрана семьи и детства 13A7001 1004  1 686,4 1 484,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A7001 1004 320 1 686,4 1 484,0»; 

«Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 13A7006   3 036,6 3 111,5»; 

«Образование 13A7006 0700  2 995,9 3 111,5»; 

«Дошкольное образование 13A7006 0701  863,8 929,7»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A7006 0701 320 863,8 929,7»; 

«Общее образование 13A7006 0702  1 760,5 1 805,2»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A7006 0702 310 143,3 100,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A7006 0702 320 1 617,2 1 705,2»; 

«Другие вопросы в области образования 13A7006 0709  371,6 376,6»; 

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

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

«Социальная политика 13A7006 1000  40,7 0,0»; 

«Охрана семьи и детства 13A7006 1004  40,7 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A7006 1004 320 40,7 0,0»; 

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

13A7007   366,0 297,0»; 

«Социальная политика 13A7007 1000  366,0 297,0»; 

«Социальное обеспечение населения 13A7007 1003  366,0 297,0»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A7007 1003 310 366,0 297,0»; 

«Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет 
субвенции из областного бюджета 

13A7013   14 425,9 11 849,8»; 

«Социальная политика 13A7013 1000  14 425,9 11 849,8»; 
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«Охрана семьи и детства 13A7013 1004  14 425,9 11 849,8»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A7013 1004 310 9 186,5 7 854,7»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A7013 1004 320 5 239,4 3 995,1»; 

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

13A7028   761,1 641,9»; 

«Образование 13A7028 0700  761,1 641,9»; 

«Другие вопросы в области образования 13A7028 0709  761,1 641,9»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A7028 0709 120 731,9 631,3»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A7028 0709 240 29,2 10,6»; 

«Расходы по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности, поселках городского типа Новгородской области за счет субвенции из областного бюджета 

13A7031   1 314,8 1 145,0»; 

«Социальная политика 13A7031 1000  1 314,8 1 145,0»; 

«Социальное обеспечение населения 13A7031 1003  1 314,8 1 145,0»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A7031 1003 310 1 314,8 1 145,0»; 

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

13A7034   56,0 0,0»; 

«Образование 13A7034 0700  56,0 0,0»; 

«Общее образование 13A7034 0702  56,0 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A7034 0702 320 56,0 0,0»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области 

13A7060   33,3 0,0»; 

«Социальная политика 13A7060 1000  33,3 0,0»; 

«Охрана семьи и детства 13A7060 1004  33,3 0,0»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A7060 1004 310 33,3 0,0»; 

«Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1400000   63 313,0 57 591,3»; 

«Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1410000   63 163,2 57 441,5»; 

«Мероприятия 1412301   30,0 30,0»; 

«Социальная политика 1412301 1000  30,0 30,0»; 

«Другие вопросы в области социальной политики 1412301 1006  30,0 30,0»; 

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

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

1412303   341,2 341,2»; 

«Социальная политика 1412303 1000  341,2 341,2»; 

«Другие вопросы в области социальной политики 1412303 1006  341,2 341,2»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1412303 1006 320 341,2 341,2»; 

«Рождественский марафон 1412304   100,1 0,0»; 

«Социальная политика 1412304 1000  100,1 0,0»; 

«Другие вопросы в области социальной политики 1412304 1006  100,1 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1412304 1006 240 0,1 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1412304 1006 320 100,0 0,0»; 

«Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1412305   90,0 150,0»; 

«Социальная политика 1412305 1000  90,0 150,0»; 

«Пенсионное обеспечение 1412305 1001  90,0 150,0»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1412305 1001 310 90,0 150,0»; 

«Долевой взнос в издание Книги Памяти 1412309   8,5 8,5»; 

«Социальная политика 1412309 1000  8,5 8,5»; 

«Другие вопросы в области социальной политики 1412309 1006  8,5 8,5»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1412309 1006 240 8,5 8,5»; 
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«Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1415250   18 100,0 18 089,9»; 

«Социальная политика 1415250 1000  18 100,0 18 089,9»; 

«Социальное обеспечение населения 1415250 1003  18 100,0 18 089,9»; 

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1415250 1003 310 17 900,0 17 883,9»; 

«Обеспечение бесплатного  зубного протезирования граждан 1417003   149,0 682,6»; 

«Социальная политика 1417003 1000  149,0 682,6»; 

«Социальное обеспечение населения 1417003 1003  149,0 682,6»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417003 1003 320 149,0 682,6»; 

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

1417016   278,0 688,1»; 

«Социальная политика 1417016 1000  278,0 688,1»; 

«Социальное обеспечение населения 1417016 1003  278,0 688,1»; 

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417016 1003 310 228,0 688,1»; 

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

1417020   2 085,4 2 448,5»; 

«Социальная политика 1417020 1000  2 085,4 2 448,5»; 

«Социальное обеспечение населения 1417020 1003  2 085,4 2 448,5»; 

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417020 1003 310 1 222,5 1 546,8»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417020 1003 320 861,4 900,5»; 

«Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной поддержке 
лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 

1417021   1 214,2 1 448,4»; 

«Социальная политика 1417021 1000  1 214,2 1 448,4»; 

«Социальное обеспечение населения 1417021 1003  1 214,2 1 448,4»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1417021 1003 240 9,0 0,0»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417021 1003 310 1 205,2 1 117,1»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417021 1003 320 0,0 331,3»; 

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

1417023   7,0 5,6»; 

«Социальная политика 1417023 1000  7,0 5,6»; 

«Социальное обеспечение населения 1417023 1003  7,0 5,6»; 

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

«Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1417024   12 778,2 10 629,7»; 

«Социальная политика 1417024 1000  12 778,2 10 629,7»; 

«Социальное обеспечение населения 1417024 1003  12 778,2 10 629,7»; 

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417024 1003 310 12 470,2 10 502,9»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417024 1003 320 198,0 36,8»; 

«Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их домовладений 1417027   291,3 426,7»; 

«Социальная политика 1417027 1000  291,3 426,7»; 

«Социальное обеспечение населения 1417027 1003  291,3 426,7»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417027 1003 320 288,8 426,7»; 

«Исполнение судебных актов 1417027 1003 830 2,5 0,0»; 

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

1417035   1,0 0,0»; 

«Социальная политика 1417035 1000  1,0 0,0»; 
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«Социальное обеспечение населения 1417035 1003  1,0 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417035 1003 320 1,0 0,0»; 

«Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 1417040   2 083,2 2 128,1»; 

«Социальная политика 1417040 1000  2 083,2 2 128,1»; 

«Социальное обеспечение населения 1417040 1003  2 083,2 2 128,1»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417040 1003 310 2 083,2 2 128,1»; 

«Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 1417041   23 526,1 19 161,5»; 

«Социальная политика 1417041 1000  23 526,1 19 161,5»; 

«Социальное обеспечение населения 1417041 1003  23 526,1 19 161,5»; 

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417041 1003 310 23 056,1 18 941,5»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417041 1003 320 200,0 0,0»; 

«Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 1417042   414,8 304,0»; 

«Социальная политика 1417042 1000  414,8 304,0»; 

«Социальное обеспечение населения 1417042 1003  414,8 304,0»; 

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417042 1003 310 392,8 299,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417042 1003 320 15,0 0,0»; 

«Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 1417043   973,3 776,1»; 

«Социальная политика 1417043 1000  973,3 776,1»; 

«Социальное обеспечение населения 1417043 1003  973,3 776,1»; 

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

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417043 1003 310 930,3 752,1»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417043 1003 320 30,0 10,0»; 

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

1417068   599,6 0,0»; 

«Социальная политика 1417068 1000  599,6 0,0»; 

«Социальное обеспечение населения 1417068 1003  599,6 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1417068 1003 240 2,5 0,0»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417068 1003 310 597,1 0,0»; 

«Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 1417069   92,3 122,6»; 

«Социальная политика 1417069 1000  92,3 122,6»; 

«Социальное обеспечение населения 1417069 1003  92,3 122,6»; 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417069 1003 310 92,3 122,6»; 

«Подпрограмма "Доступная среда" 1420000   149,8 149,8»; 

«Мероприятия 1422301   30,0 30,0»; 

«Социальная политика 1422301 1000  30,0 30,0»; 

«Другие вопросы в области социальной политики 1422301 1006  30,0 30,0»; 

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

«Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 1422303   119,8 119,8»; 

«Социальная политика 1422303 1000  119,8 119,8»; 

«Другие вопросы в области социальной политики 1422303 1006  119,8 119,8»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1422303 1006 320 119,8 119,8»; 

«Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 1500000   4 514,5 3 629,0»; 

«Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1510000   2 933,8 2 196, 2»; 

«Мероприятия 1512301   511,0 81,0»; 

«Физическая культура и спорт 1512301 1100  511,0 81,0»; 
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«Физическая культура и спорт 1512301 1101  511,0 81,0»; 

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

«Субсидия на выполнение муниципального задания 1512601   1 613,2 1 464,2»; 

«Физическая культура и спорт 1512601 1100  1 613,2 1 464,2»; 

«Физическая культура и спорт 1512601 1101  1 613,2 1 464,2»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1512601 1101 620 1 613,2 1 464,2»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1512699   199,8 126,9»; 

«Физическая культура и спорт 1512699 1100  199,8 126,9»; 

«Физическая культура и спорт 1512699 1101  199,8 126,9»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1512699 1101 620 199,8 126,9»; 

«Расходы на присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей за счет субвенции из областного бюджета 1517036   0,0 8,5»; 

«Физическая культура и спорт 1517036 1100  0,0 8,5»; 

«Физическая культура и спорт 1517036 1101  0,0 8,5»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1517036 1101 240 0,0 8,5»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1517230   607,6 515,6»; 

«Физическая культура и спорт 1517230 1100  607,6 515,6»; 

«Физическая культура и спорт 1517230 1101  607,6 515,6»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1517230 1101 620 607,6 515,6»; 

«Прочие мероприятия 1519999   2,2 0,0»; 

«Физическая культура и спорт 1519999 1100  2,2 0,0»; 

«Физическая культура и спорт 1519999 1101  2,2 0,0»; 

«Субсидии автономным учреждениям 1519999 1101 620 2,2 0,0»; 

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

1520000   1 580,7 1 432, 8»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1520100   1 561,7 1 416,7»; 

«Физическая культура и спорт 1520100 1100  1 561,7 1 416,7»; 

«Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1520100 1105  1 561,7 1 416,7»; 

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

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520100 1105 240 31,2 31,2»; 

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

1527028   19,0 16,1»; 

«Физическая культура и спорт 1527028 1100  19,0 16,1»; 

«Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1527028 1105  19,0 16,1»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1527028 1105 120 18,0 15,2»; 

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

«Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 1600000   10,0 10,0»; 

«Реализация прочих мероприятий 1609999   10,0 10,0»; 

«Национальная экономика 1609999 0400  10,0 10,0»; 

«Другие вопросы в области национальной экономики 1609999 0412  10,0 10,0»; 

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

«Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 1700000   3 610,0 891,4»; 

«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 

1705020   963,5 0,0»; 

«Социальная политика 1705020 1000  963,5 0,0»; 

«Социальное обеспечение населения 1705020 1003  963,5 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1705020 1003 320 963,5 0,0»; 

«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 

1707234   1 851,7 0,0»; 
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субсидии областного бюджета 

«Социальная политика 1707234 1000  1 851,7 0,0»; 

«Социальное обеспечение населения 1707234 1003  1 851,7 0,0»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1707234 1003 320 1 851,7 0,0»; 

«Прочие мероприятия 1709999   794,8 891,4»; 

«Социальная политика 1709999 1000  794,8 891,4»; 

«Социальное обеспечение населения 1709999 1003  794,8 891,4»; 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1709999 1003 320 794,8 891,4»; 

«Глава муниципального образования 7110100   1 279,7 1 279,7»; 

«Общегосударственные вопросы 7110100 0100  1 279,7 1 279,7»; 

«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7110100 0102  1 279,7 1 279,7»; 

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

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет средств Маловишерского муниципального района 7279910   1 771,7 0,0»; 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 7279910 0500  1 771,7 0,0»; 

«Жилищное хозяйство 7279910 0501  1 771,7 0,0»; 

«Субсидии бюджетным учреждениям 7279910 0501 610 1771,7 0,0»; 

«Не программные мероприятия 7280000   139,4 0,0»; 

«Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 7282699   27,9 0,0»; 

«Общегосударственные вопросы 7282699 0100  27,9 0,0»; 

«Другие общегосударственные вопросы 7282699 0113  27,9 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7282699 0113 240 27,9 0,0»; 

«Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 7287230   111,5 0,0»; 

«Общегосударственные вопросы 7287230 0100  111,5 0,0»; 

«Другие общегосударственные вопросы 7287230 0113  111,5 0,0»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7287230 0113 240 111,5 0,0»; 

«Резервный фонд Администрации муниципального района 7292378   2 082,2 0,0»; 

«Общегосударственные вопросы 7292378 0100  2 082,2 0,0»; 

«Резервные фонды 7292378 0111  2 082,2 0,0»; 

«Резервные средства 7292378 0111 870 2 082,2 0,0»; 

«Счетная палата Маловишерского муниципального района 7300000   1 015,6 964,9»; 

«Руководитель контрольно-счетной палаты 7310000   615,3 614,7»; 

«Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 7310100   547,2 614,7»; 

«Общегосударственные вопросы 7310100 0100  547,2 614,7»; 

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7310100 0106  547,2 614,7»; 

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

«Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района   (переданные поселениями полномочия) 7310101   68,1 0,0»; 

«Общегосударственные вопросы 7310101 0100  68,1 0,0»; 

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7310101 0106  68,1 0,0»; 

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

«Аудиторы контрольно-счетной палаты 7320000   400,3 350,3»; 

«Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 7320100   328,4 350,3»; 

«Общегосударственные вопросы 7320100 0100  328,4 350,3»; 

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7320100 0106  328,4 350,3»; 

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

«Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия)  7320101   71,9 0,0»; 

«Общегосударственные вопросы 7320101 0100  71,9 0,0»; 

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7320101 0106  71,9 0,0»; 
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«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320101 0106 120 71,9 0,0»; 

«Расходы на обеспечение деятельности от-дельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 7500000   27 111,2 24 652,3»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7590000   27 111,2 24 652,3»; 

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 7590100   22 439,2 20 733,3»; 

«Общегосударственные вопросы 7590100 0100  22 439,2 20 733,3»; 

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

7590100 0104  22 408,6 20 702,7»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7590100 0104 120 21 976,6 20 238,5»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7590100 0104 240 404,7 442,6»; 

«Уплата налогов, сборов и иных платежей 7590100 0104 850 27,3 21,6»; 

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7590100 0106  30,6 30,6»; 

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

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

7597028   4 672,0 3 919,0»; 

«Общегосударственные вопросы 7597028 0100  856,1 722,6»; 

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

7597028 0104  856,1 722,6»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7597028 0104 120 775,5 686,3»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7597028 0104 240 80,6 36,3»; 

«Социальная политика 7597028 1000  3 815,9 3 196,4»; 

«Другие вопросы в области социальной политики 7597028 1006  3 815,9 3 196,4»; 

«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7597028 1006 120 3 458,9 2 958,7»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7597028 1006 240 357,0 237,7»; 

«Расходы по составлению протоколов об административных правонарушениях 7600000   1,0 0,8»; 

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

7607065   1,0 0,8»; 

«Общегосударственные вопросы 7607065 0100  1,0 0,8»; 

«Другие общегосударственные вопросы 7607065 0113  1,0 0,8»; 

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

«Обеспечением жильем детей- сирот 7800000   8 809,2 8 378,1»; 

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

7860000   8 809,2 8 378,1»; 

«Обеспечение жильем детей- сирот за счет средств федерального бюджета 7865082   1 785,1 2 052,8»; 

«Социальная политика 7865082 1000  1 785,1 2 052,8»; 

«Охрана семьи и детства 7865082 1004  1 785,1 2 052,8»; 

«Бюджетные инвестиции 7865082 1004 410 1 785,1 2 052,8»; 

«Обеспечением жилье детей- сирот за счет субвенции из областного бюджета 7867064   7 024,1 6 325,3»; 

«Социальная политика 7867064 1000  7 024,1 6 325,3»; 

«Охрана семьи и детства 7867064 1004  7 024,1 6 325,3»; 

«Бюджетные инвестиции 7867064 1004 410 7 024,1 6 325,3»; 

«Прочие выплаты по обязательствам государства 7900000   142,5 9,4»; 

«Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований 7910000   141,7 0,0»; 

«Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 7912310   138,3 0,0»; 

«Общегосударственные вопросы 7912310 0100  138,3 0,0»; 

«Другие общегосударственные вопросы 7912310 0113  138,3 0,0»; 

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

«Реализация прочих мероприятий 7919999   3,4 0,0»; 

«Общегосударственные вопросы 7919999 0100  3,4 0,0»; 
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«Другие общегосударственные вопросы 7919999 0113  3,4 0,0»; 

«Исполнение судебных актов 7919999 0113 830 3,4 0,0»; 

«Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 7940000   0,8 9,4»; 

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

7945120   0,8 9,4»; 

«Общегосударственные вопросы 7945120 0100  0,8 9,4»; 

«Судебная система 7945120 0105  0,8 9,4»; 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7945120 0105 240 0,8 9,4»; 

«Резервные средства планового периода 9900000   0,0 9 000,0»; 

«Условно утвержденные расходы 9990000   0,0 9 000,0»; 

«Условно утвержденные расходы 9999999   0,0 9 000,0»; 

«Общегосударственные вопросы 9999999 0100  0,0 9 000,0»; 

«Другие общегосударственные вопросы 9999999 0113  0,0 9 000,0»; 

«Резервные средства 9999999 0113 870 0,0 9 000,0»; 

«Всего расходов    440 458,6 356 621,6»; 

1.7. В пункте 19 цифры «3934,8» заменить цифрами «5201,8». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

 

22 октября 2015 года 

№ 9 

Малая Вишера 

 

 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета 

Маловишерского муниципального района на 2016 год 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 22 октября 2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА:  

 

1. Приостановить до 01 января 2016 года: 

1.1. Действие положений решения Думы Маловишерского муниципального 

района от 23.04.2015 №422 «Об утверждении  Положения о бюджетном процессе в 

Маловишерском муниципальном районе» в отношении составления, рассмотрения и 

утверждения проекта бюджета муниципального района (проекта решения о бюджете 

муниципального района) на плановый период, предоставления в Думу Маловишерского 

муниципального района одновременно с указанным проектом решения документов и 

материалов на плановый период (за исключением прогноза социально-экономического 

развития муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, 

основных направлений бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый 

период и основных направлений налоговой политики на очередной финансовый год и 

плановый период). 

1.2. Действие пункта 2.2, абзаца 6 пункта 3.3, пункта 3.4. 

2. Установить, что в 2015 году Администрация Маловишерского муниципального 

района вносит на рассмотрение Думы Маловишерского муниципального района проект 

решения о бюджете муниципального района на 2016 год не позднее 01 декабря 2015 года. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

22 октября 2015 года 

№ 10 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

23.04.2015 №423 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 22 октября 2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Маловишерского муниципального района  от 23.04.2015 

№423 «Об утверждении Положения о комитете финансов Маловишерского 

муниципального района в новой редакции» (далее -решение) следующие изменения: 

1.1. В наименовании и пункте 1 решения после слова «финансов» дополнить словом 

«Администрации»; 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 28  02.11.2015                                                                                                                                                                              52 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
1.2. В Положении о комитете финансов Маловишерского муниципального района, 

утвержденном решением: 

1.2.1. В наименовании после слова «финансов» дополнить словом «Администрации»; 

1.2.2. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:  

«1.1. Комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 

(далее - комитет) является отраслевым органом Администрации Маловишерского 

муниципального района выполняющим муниципальные функции и реализующим 

полномочия в сфере бюджетных правоотношений»; 

1.2.3. Пункт 4.20. изложить в следующей редакции:  

«4.20. В соответствии с областным законом от 21.06.2007 №120-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов Новгородской области 

государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета» производит 

расчет и предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

за счет областного бюджета»; 

1.2.4. В пункте 5.6. слова «отраслевых исполнительных органов муниципального 

района» заменить на «отраслевых органов Администрации муниципального района»;  

1.2.5. Исключить пункты 6.4.4, 6.4.5, 6.4.7; 

1.2.6. В пункте 6.4.6. исключить слова «в пределах установленного фонда оплаты 

труда структуру и штатное расписание комитета,». 

2. Наделить председателя комитета финансов Маловишерского муниципального 

района, Кузанову Ирину Геннадьевну, полномочиями выступить заявителем при 

государственной регистрации изменений в Положение о комитете финансов 

Администрации Маловишерского муниципального района. 

3. Решение вступает в силу с 03 ноября 2015 года. 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

22 октября 2015 года 

№ 11 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Положения о комитете по физической культуре и спорту 

Администрации Маловишерского муниципального района в новой редакции 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 22 октября 2015 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

частью 6 статьи 32 Устава Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете по физической культуре и спорту 

Администрации  Маловишерского муниципального района в новой редакции. 

2. Признать утратившим силу решение Думы Маловишерского муниципального 

района от 19.11.2010 №15 «О создании органа местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района». 

3. Наделить председателя комитета по физической культуре и спорту 

Маловишерского муниципального района, Голубева Сергея Николаевича, полномочиями 

выступить заявителем при государственной регистрации Положения о комитете по физической 

культуре и спорту Администрации Маловишерского муниципального района в новой редакции. 

4. Решение вступает в силу с 03 ноября 2015 года. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение».  

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

22 октября 2015 года 

№ 12 

Малая Вишера 

Утверждено 

решением Думы Маловишерского 

муниципального района 

от 22.10.2015 №12 
Положение 

о комитете по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского 
муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее - комитет) является отраслевым органом Администрации 

Маловишерского муниципального района (далее - Администрации района).  

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется международными 

договорами, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, Федеральным законом от 04 декабря 2007 года  №329-ФЗ  "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации", иными федеральными законами, нормативно-

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Уставом Новгородской области, 

областным законом от 05.02.2010 №680-ОЗ «О физической  культуре и спорте в 

Новгородской области», иными областными законами, указами Губернатора области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства области,  Уставом Маловишерского 

муниципального района, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, 

органами государственной власти области, исполнительными государственными органами 

самоуправления, общественными организациями. 

1.4. Комитет является юридическим лицом, имеет имущество, принадлежащем 

ему на праве оперативного управления, гербовую печать и другие необходимые печати, 

штампы и бланки установленного образца со своим наименованием, счета, открываемые в 

соответствии с действующим законодательством и другие реквизиты.  



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 28  02.11.2015                                                                                                                                                                              53 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
1.5. Полное наименование комитета - комитет по физической культуре и спорту 

Администрации Маловишерского муниципального района. Сокращенное наименование 

комитета - комитет спорта.  

1.6. Полное и сокращенное наименования равнозначны. 

1.7. Место нахождения комитета: 174260, Новгородская область, город Малая 

Вишера, улица Володарского, дом 14. 

2. Цели и задачи комитета 
2.1. Деятельность комитета направлена на реализацию государственной политики в 

сфере физической культуры и спорта на территории муниципального района. 

2.2. Основными задачами комитета являются: 

2.2.1. Определение приоритетных направлений в развитии и совершенствовании 

физической культуры и спорта  района; 

2.2.2. Создание условий для укрепления здоровья населения муниципального 

района; 

2.2.3. Формирование здорового образа жизни, гармоничного развития личности; 

2.2.4. Организация физически активного отдыха населения района; 

2.2.5. Эффективное использование объектов физической культуры и спорта, 

находящихся на территории района; 

2.2.6. Подготовка спортивного резерва; 

2.2.7. Поддержка олимпийского движения; 

2.2.8. Привлечение инвестиций в сферу физической культуры и спорта.  

3. Полномочия комитета 
Комитет в соответствии с возложенными на него задачами   осуществляет 

следующие полномочия: 

3.1. Внедряет  физическую культуру и спорт в режим учебы, труда и отдыха граждан 

различных возрастных групп на основе утвержденных нормативов физической подготовленности, 

в том числе требований всероссийского комплекса "Физкультура и здоровье"; 

3.2. Разрабатывает и внедряет календарные планы физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

3.3. Обеспечивает подготовку сборных команд района по различным видам спорта для 

участия в областных и всероссийских соревнованиях; 

3.4. Организует и проводит спортивно-массовые мероприятия, спартакиады, 

учебно-тренировочные сборы, смотры-конкурсы и другие мероприятия физкультурно-

оздоровительного и спортивного характера. Проводит научно-практические конференции, 

семинары, организует выставки и другие мероприятия; 

3.5. Подготавливает представления в департамент по физической культуре и 

спорту Новгородской области для присвоения спортивных званий и разрядов от первого 

спортивного разряда и выше; 

3.6. Осуществляет внутриведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

в подведомственных учреждениях в порядке и на условиях, определенных действующим 

законодательством; 

3.7. Формирует и утверждает муниципальные задания подведомственных 

учреждений; 

3.8. Оформляет заявки на участие в федеральных, областных и районных программах в 

сфере физической  культуры и спорта. Организует участие подведомственных учреждений 

в конкурсах на присуждение грантов Президента Российской Федерации, в других 

конкурсах научных, благотворительных и иных фондов; 

3.9. Обеспечивает создание условий для работы и повышения профессионального 

уровня тренеров и спортсменов; 

3.10. Обеспечивает проведение аттестации руководителей подведомственных 

учреждений; 

3.11. Организует и обеспечивает мероприятия по мобилизационной подготовке и 

мер мобилизации в соответствии с действующим законодательством; 

3.12. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств 

бюджета Маловишерского муниципального района, предусмотренных на содержание 

комитета, подведомственных комитету муниципальных организаций и реализацию 

возложенных на комитет отдельных государственных полномочий; 

3.13. Формирует предложения в проект бюджета Маловишерского 

муниципального района в части расходов на осуществление полномочий, указанных в 

настоящем Положении; 

3.14. Осуществляет ведомственный финансовый контроль за деятельностью 

подведомственных комитету организаций и контроль за целевым использованием 

бюджетных средств; 

3.15. Осуществляет функции муниципального заказчика; 

3.16. Осуществляет анализ значений показателей эффективности  

деятельности комитета, проводит работу по стабилизации и улучшению  

значений данных показателей; 

3.17. Осуществляет сбор и анализ государственной и отраслевой статистической 

отчетности, представляемой подведомственными учреждениями в соответствии с формами, 

утвержденными Федеральной службой государственной статистики; 

3.18. Оформляет в установленном порядке документы на награждение работников 

сферы физической культуры и спорта, государственными и ведомственными наградами, 

наградами Правительства Новгородской области, муниципального района, Департамента 

по физической культуре и спорту Новгородской области и комитета по физической 

культуре и спорту Администрации муниципального района; 

3.19. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам 

физической культуры и спорта, в том числе о создании,  

реорганизации и ликвидации, изменении типа муниципальных  учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере физической  культуры и спорта; 

3.20. Назначает на должность по согласованию с Главой Маловишерского 

муниципального района руководителей подведомственных учреждений, заключает и  

прекращает с ними трудовые договоры; 

3.21. Разрабатывает и реализует муниципальные программы в сфере физической 

культуры и спорта; 

3.22. Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и  

полное рассмотрение обращений граждан и организаций, поступающих в  

комитет, принимает по ним решения и направляет ответы заявителям в  

установленные действующим законодательством сроки; 

3.23. Осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности комитета; 

обеспечивает их передачу на хранение в муниципальный архив в установленном порядке. 

3.24. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных 

учреждений в соответствии с муниципальными  правовыми актами; 

3.25. Осуществляет меры противодействия коррупции в пределах полномочий, в 

том числе в подведомственных учреждениях; 
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3.26. Осуществляет  часть полномочий по решению вопросов местного значения, 

предусмотренных ч.1 ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

принятых от органов местного самоуправления городского и сельских поселений, 

расположенных на территории муниципального района; 

3.27. Осуществляет на основании областного закона от 03.12.2012 №163-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городского округа 

области» отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных 

разрядов и квалификационных категорий спортивных судей»  отдельные государственные 

полномочия по присвоению в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, второго спортивного разряда, 

третьего спортивного разряда, первого юношеского спортивного разряда, второго 

юношеского спортивного разряда, третьего юношеского спортивного разряда, 

квалификационных категорий спортивных судей: «Спортивный судья второй категории», 

Спортивный судья третей категории», «Юный спортивный судья»; 

3.28. Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению значений 

следующих показателей эффективности деятельности комитета, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2008 года №607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601"Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления", указом 

Губернатора области от 08.04.2013 №81 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 на территории области» и приказом 

департамента по физической культуре и спорту Новгородской области от 28 марта 2014 

года № 180 «О системе оценки деятельности органов местного самоуправления по 

исполнению переданных им отдельных государственных полномочий»: 

удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

муниципального района (процент от числа опрошенных); 

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, (процентов); 

доля граждан за отчетный период, удовлетворенных качеством муниципальных 

(государственных) услуг; 

уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и 

спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности 

(процентов): 

а) спортивными залами; 

б) плавательными бассейнами; 

в) плоскостными спортивными сооружениями; 

общий объем расходов бюджета муниципального района на физическую культуру 

и спорт (тыс.рублей); 

осуществление переданных отдельных государственных полномочий по 

присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в 

установленные сроки; 

среднемесячная номинальная начисленная  заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта; 

отсутствие жалоб со стороны заявителей при осуществлении переданных 

отдельных государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей в установленные сроки; 

обеспечение организации работы по достижению следующих показателей, 

предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012  №601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления»: 

уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставление государственных услуг к 2018 году –  не менее 90 процентов; 

доля граждан Российской Федерации, имеющих доступ к получению 

государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не 

менее 90 процентов; 

доля граждан Российской Федерации, использующих механизм получения 

государственных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов. 

объем затрат на физическую культуру и спорт;  

расходы на мероприятия в сфере физической культуры и спорта;  

3.29. Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению значений 

показателей эффективности и результативности деятельности комитета по осуществлению 

переданных отдельных государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов 

и квалификационных категорий спортивных судей в установленные сроки: 

осуществление переданных отдельных государственных полномочий по 

присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в 

установленные сроки; 

отсутствие жалоб со стороны заявителей при осуществлении переданных 

отдельных государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей в установленные сроки; 

3.30. Осуществляет иные, предусмотренные федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами Новгородской области,  полномочия. 

4. Функции комитета   
В соответствии с возложенными на него задачами комитет осуществляет 

следующие функции: 

4.1. Разрабатывает основные направления развития системы физической 

культуры и спорта в муниципальном районе и обеспечивает финансовый и правовой 

механизм их реализации с учетом выделенных бюджетных ассигнований; 

4.2. Оказывает содействие в установленном порядке в проведении на территории 

муниципального района районных, областных и региональных спортивно-массовых 

мероприятий; 

4.3. Готовит сводный статистический отчет о работе всех учреждений физической 

культуры и спорта, представляя его в департамент по физической культуре и спорту 

Новгородской области; 

4.4. Осуществляет методическое руководство и координирует деятельность 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта, обеспечивает их 

материально-техническое снабжение; 

4.5. Ведет работу по переподготовке и повышению квалификации работающих 

специалистов по физической культуре и спорту; 

consultantplus://offline/ref=E8B1998A77A8BFF8BD857CD4252023A57337F1A7019FB2336FDEBB1681926DC12ADCD0CFD91F8B5Ck6G3N


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 28  02.11.2015                                                                                                                                                                              55 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
4.6. Планирует строительство спортивных сооружений и объектов физической 

культуры и спорта, координирует план строительства ведомственных спортивных 

сооружений в муниципальном районе, обеспечивает их использование по прямому 

назначению; 

4.7. Осуществляет контроль за обеспечением техники безопасности и пожарной 

безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта; 

4.8. Осуществляет мероприятия, направленные на обеспечение здоровья и 

безопасности условий труда, соблюдение норм и правил по охране труда спортсменов, 

тренеров и других работников, работающих в сфере физической культуры и спорта; 

4.9. Разрабатывает проекты планов, программ развития, календарный план 

городских спортивно-массовых мероприятий, обеспечивает его выполнение. 

5. Права комитета 

Для исполнения установленных действующим законодательством полномочий 

комитет  вправе: 

5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной власти 

области, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций 

документы и информацию, необходимые для решения вопросов, отнесенных к 

полномочиям комитета; 

5.2. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке методические 

материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к полномочиям комитета; 

5.3. Давать государственным органам, органам местного самоуправления, 

организациям и гражданам разъяснения по вопросам, относящимся к полномочиям 

комитета;  

5.4. Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и 

прочих мероприятиях по вопросам, отнесенным к полномочиям комитета; 

5.5. Создавать совещательные и экспертные органы (советы, группы, коллегии) 

в установленной сфере деятельности. 

5.6. Привлекать для подготовки проектов правовых актов и иных документов, 

для разработки и осуществления мероприятий, проводимых комитетом в соответствии с 

возложенными на него функциями, работников структурных подразделений 

Администрации муниципального района и отраслевых органов Администрации 

Маловишерского муниципального района, специалистов, экспертов; 

5.7. Вносить заместителю Главы администрации Маловишерского 

муниципального района, координирующему деятельность комитета, предложения по 

совершенствованию работы комитета. 

6. Организация деятельности комитета 

6.1. Комитет возглавляет председатель комитета, который назначается на 

должность и освобождается от должности Главой Маловишерского муниципального 

района. 

6.2. Председатель комитета осуществляет руководство комитетом на принципах 

единоначалия. 

6.3. В случаях, когда председатель комитета находится в отпуске, 

командировке, отсутствует по болезни или в иных случаях не может исполнять свои 

обязанности, их временно исполняет старший служащий комитета. 

6.4. Председатель комитета: 

6.4.1. Подписывает приказы, распоряжения по вопросам, отнесенным к 

полномочиям комитета, а также по вопросам организации внутренней работы комитета; 

6.4.2. Распределяет обязанности между работниками комитета, утверждает 

должностные инструкции; 

6.4.3. Действует без доверенности от имени комитета, представляет его во всех 

органах и организациях; 

6.4.4. Назначает и освобождает от должности в соответствии с действующим 

законодательством по согласованию с Главой Маловишерского муниципального района 

руководителей подведомственных учреждений; 

6.4.5. Утверждает бюджетную смету комитета в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете; 

6.4.6. Применяет к руководителям подведомственных учреждений меры 

поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим 

законодательством; 

6.4.7. Открывает и закрывает лицевые счета комитета в отделении по 

Маловишерскому району Управления Федерального казначейства по Новгородской 

области, совершает по ним операции, подписывает финансовые документы; 

6.4.8. Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению значений 

показателей эффективности деятельности комитета; 

6.4.9. Осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством. 

6.5. Финансирование деятельности комитета осуществляется за счет средств 

бюджета Маловишерского муниципального района. 

6.6. Комитет наделяется в установленном порядке имуществом, 

принадлежащим ему на праве оперативного управления. Комитет не вправе отчуждать или 

иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 

приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. 

6.7. Ликвидация и реорганизация комитета проводятся в установленном 

законодательством порядке. 

6.8. При ликвидации и реорганизации комитета обеспечивается соблюдение 

прав и законных интересов его работников в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.9. Структура и штаты комитета определяются штатным расписанием 

Администрации Маловишерского муниципального района. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Положения о комитете культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района в новой редакции 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 22 октября 2015 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

частью 6 статьи 32 Устава Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете культуры Администрации  

Маловишерского муниципального района в новой редакции. 
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2. Признать утратившим силу решение Думы Маловишерского муниципального 

района от 19.11.2010 №16 «О комитете культуры  Маловишерского муниципального 

района». 

3. Наделить председателя комитета культуры Маловишерского муниципального 

района Ефимову Наталью Васильевну полномочиями выступить заявителем при 

государственной регистрации Положения о комитете культуры Администрации 

Маловишерского муниципального района в новой редакции.  

4. Решение вступает в силу с 03 ноября 2015 года. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение».  

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

22 октября 2015 года 

№ 13 

Малая Вишера 
Утверждено 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 22.10.2015 №13 
Положение 

о комитете культуры Администрации Маловишерского муниципального 
района 

 

1. Общие положения 

1.1. Комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 

(далее по тексту - комитет), является отраслевым  органом Администрации 

Маловишерского муниципального района, выполняющим муниципальные функции  и 

реализующим полномочия  в сфере культуры. 

1.2. Полное наименование комитета: комитет культуры Администрации 

Маловишерского муниципального района. Сокращѐнное наименование: комитет культуры. 

Полное и сокращѐнное наименования равнозначны. 

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется международными договорами 

Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

иными федеральными законами; нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, Уставом Новгородской области, областными законами, указами 

Губернатора области, постановлениями и распоряжениями Правительства Новгородской 

области, Уставом Маловишерского муниципального района, муниципальными правовыми 

актами и настоящим Положением. 

1.4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной  власти и их территориальными органами, 

органами государственной  власти области, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

1.5. Комитет является юридическим лицом, имеет гербовую печать и другие 

необходимые печати, штампы и бланки установленного образца со своим наименованием, 

счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством и другие 

реквизиты.  

1.6.  Место нахождения комитета: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Московская, д.23. 

2. Цели и задачи комитета 

2.1. Деятельность комитета направлена на реализацию государственной политики в 

сфере культуры на территории муниципального района: 

2.1.1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и получение 

информации в сфере культуры; 

2.1.2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 

жизни района; 

2.2. Основными задачами комитета являются: 

2.2.1. Определение приоритетных направлений в развитии и совершенствовании 

культуры  района; 

2.2.2. Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг 

(исполнения муниципальных функций) в сфере культуры в районе; 

2.2.3. Развитие библиотечного дела, увеличения количества пользователей 

библиотек района; 

2.2.4. Обеспечение сохранности библиотечных  фондов района; 

2.2.5. Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий, 

музейных выставок и других мероприятий, проводимых организациями культуры района; 

2.2.6. Создание условий для развития и совершенствования начального 

музыкально-эстетического образования на территории района; 

2.2.7. Сохранение и совершенствование единого культурного пространства на 

территории района; 

2.2.8. Поддержка организаций культуры в целях обеспечения равного доступа к 

культурным ценностям для всех социальных групп;  

2.2.9. Создание условий для совершенствования работы организаций культуры  

района. 

3. Полномочия комитета 

Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие полномочия: 

3.1. Организует библиотечное обслуживание населения библиотеками района; 

3.2. Содействует координации и взаимодействию библиотек всех видов; 

3.3. Содействует сохранению и развитию библиотек района в соответствии с 

областными социальными стандартами обеспечения ими населения; 

3.4. Обеспечивает реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание; 

3.5. Организует поддержку муниципального музея; 

3.6. Создает условия для развития самодеятельного художественного творчества; 

3.7. Осуществляет протекционизм (покровительство) по отношению к юным 

талантам, творческой молодежи, ко всем видам культурной деятельности, развивающимся 

на территории района; 

3.8. Обеспечивает организацию и проведение международных,  

межрегиональных, областных фестивалей, праздников самодеятельного и 

профессионального творчества, конференций, форумов, семинаров, совещаний в сфере 

культуры, популяризации  объектов культурного наследия; 

3.9. осуществляет  функции муниципального заказчика; 

3.10. организует и обеспечивает мероприятия по мобилизационной подготовке и 

мобилизации в соответствии с действующим законодательством; 
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3.11. Организует предоставление дополнительного образования детям в 

учреждениях  сферы культуры; 

3.12. Обеспечивает проведение аттестации   

руководителей подведомственных учреждений; 

3.13. Осуществляет внутриведомственный  контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

в подведомственных учреждениях в порядке и на условиях, определенных действующим 

законодательством; 

3.14. Осуществляет функции главного распорядителя средств  бюджета 

муниципального района в отношении подведомственных учреждений; 

3.15. Оформляет заявки на участие в федеральных и областных целевых программах в 

сфере культуры. Организует участие подведомственных учреждений в конкурсах на 

присуждение грантов Президента  

Российской Федерации, в других конкурсах научных, благотворительных и иных фондов; 

3.16. Формирует предложения в проект бюджета муниципального района в части 

расходов на осуществление полномочий, указанных в настоящем Положении; 

3.17. Осуществляет анализ значений показателей эффективности  

деятельности комитета, проводит работу по стабилизации и улучшению  

значений данных показателей; 

3.18. Оформляет в установленном порядке документы на награждение работников 

сферы культуры государственными и ведомственными наградами, наградами 

Правительства Новгородской области, муниципального района, департамента культуры и 

туризма Новгородской области и комитета культуры Администрации муниципального 

района; 

3.19. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам 

культуры, в том числе о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных  

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры; 

3.20. Осуществляет функции и  полномочия учредителя муниципальных 

учреждений, подведомственных комитету, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами; 

3.21. Назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

подведомственных учреждений, по согласованию с Главой Маловишерского 

муниципального района; заключает и  прекращает с ними трудовые договоры; 

3.22. Разрабатывает и реализует муниципальные программы в сфере культуры; 

3.23. Осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности комитета; 

обеспечивает их передачу на хранение в муниципальный архив  в установленном порядке; 

3.24. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, 

предусмотренных ч.1 ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

принятых от органов местного самоуправления городского и сельских поселений, 

расположенных на территории муниципального района; 

3.25. Осуществление иных, предусмотренных федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами Новгородской области,  полномочий. 

4. Функции комитета 

Комитет выполняет следующие функции: 

4.1. Организует: 

4.1.1. Деятельность работников комитета;  

4.1.2. Осуществление мер противодействия коррупции в пределах своих 

полномочий, в том числе в подведомственных организациях; 

4.1.3. Свод, сбор и анализ бухгалтерской и статистической отчетности, представляемой 

подведомственными учреждениями; 

4.1.4. Совместную деятельность с другими предприятиями, организациями, 

организациями по вопросам культуры;  

4.1.5. Формирование предложений в проект бюджета Маловишерского 

муниципального района в части расходов на осуществление полномочий, указанных в 

настоящем Положении; 

4.1.6. Осуществление контроля за обеспечением  техники безопасности и 

пожарной безопасности в учреждениях культуры; 

4.1.7. Информационное и инструктивное обеспечение муниципальных 

учреждений культуры в пределах своих полномочий и в части курируемых вопросов; 

4.2. Осуществляет: 

4.2.1. Отдельные государственные полномочия в сфере культуры, переданные 

органам местного самоуправления в соответствии с областными законами; 

4.2.2. Подготовку проектов муниципальных правовых актов о создании, 

реорганизации изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений культуры и  

образовательных учреждений в сфере культуры; 

4.2.3. Организационно-методическую помощь муниципальных учреждениям 

культуры по вопросам  применения действующего законодательства Российской 

Федерации в пределах своей компетенции; 

4.2.4. Функции главного распорядителя бюджетными средствами, 

предусмотренными на реализацию полномочий комитета, а также - в установленном 

порядке - финансовое обеспечение подведомственных учреждений, массовых и других 

мероприятий в сфере культуры; 

4.2.5.  Анализ деятельности  подведомственных учреждений в пределах своих 

полномочий, в том числе в вопросах  финансово-экономической, хозяйственной, 

материально-технической и статистической направленности; 

4.2.6. Ведомственный финансовый контроль за деятельностью подведомственных 

комитету учреждений и контроль за целевым использованием бюджетных средств; 

4.2.7. Информирование населения муниципального района о результатах 

деятельности и перспективах развития культуры в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4.2.8. Содействие развитию инновационной деятельности в муниципальных 

учреждениях культуры; 

4.2.9. Своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений 

юридических и физических лиц, принятие по ним решений и направление ответов 

заявителям в установленный срок; 

4.2.10. В соответствии с действующим законодательством плановые и 

внеплановые проверки муниципальных учреждений культуры в рамках  реализации своих 

задач и полномочий; 

4.3. Ведет подготовку информационных и иных материалов по вопросам 

деятельности учреждений культуры и комитета для размещения их на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4.4. Утверждает: 

4.4.1. Муниципальные задания подведомственных комитету учреждений; 
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4.4.2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

культуры; 

4.4.3. Планы финансово-хозяйственной деятельности; 

4.4.4. Бюджетные сметы и лимиты бюджетных обязательств; 

4.4.5. Перечни целевых субсидий; 

4.5. Устанавливает: 

4.5.1. Предельный уровень соотношения средней заработной платы директоров 

учреждений и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год; 

4.5.2. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера руководителям 

подведомственных комитету учреждений.  

5. Права комитета 

Для исполнения  установленных действующим законодательством полномочий 

комитет вправе: 

5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной власти 

области, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций 

документы и информацию,  необходимые для решения вопросов, отнесѐнных  к 

полномочиям комитета; 

5.2. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке методические 

материалы и рекомендации по вопросам, отнесѐнным к полномочиям комитета; 

5.3. Давать государственным органам, органам местного самоуправления, 

организациям и гражданам разъяснения по вопросам, отнесѐнным к полномочиям 

комитета; 

5.4. Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и 

прочих мероприятиях по вопросам, отнесѐнным к полномочиям комитета; 

5.5. Создавать совещательные и экспертные органы (советы, группы, коллегии) в 

установленной сфере деятельности; 

5.6. Привлекать для подготовки проектов правовых актов и иных документов, для 

разработки и осуществления мероприятий, проводимых комитетом в соответствии с 

возложенными на него функциями, работников структурных подразделений 

Администрации муниципального района и отраслевых органов Администрации 

муниципального района, специалистов, экспертов; 

5.7. Вносить Главе Маловишерского муниципального района и заместителю 

Главы администрации муниципального района, координирующему деятельность комитета, 

предложения по совершенствованию работы комитета. 

6. Организация деятельности комитета 

6.1. Комитет возглавляет председатель комитета, который назначается на 

должность и освобождается от должности Главой Маловишерского муниципального 

района.  

6.2. Председатель комитета осуществляет руководство комитетом на принципах 

единоначалия. 

6.3. В случаях, когда председатель комитета находится в отпуске, командировке, 

временно нетрудоспособен или по иным причинам не может исполнять свои обязанности, 

их временно исполняет один из служащих комитета. 

6.4. Председатель комитета: 

6.4.1. Подписывает приказы по вопросам, отнесенным к полномочиям комитета, а 

также по вопросам организации внутренней работы комитета; 

6.4.2. Распределяет обязанности между работниками комитета, утверждает 

должностные инструкции; 

6.4.3. Действует без доверенности от имени комитета, представляет его во всех 

органах и организациях; 

6.4.4. Утверждает бюджетную смету комитета в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете; 

6.4.5. Применяет к  руководителям подведомственных учреждений меры 

поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим 

законодательством; 

6.4.6. Открывает и закрывает лицевые счета комитета в отделении по 

Маловишерскому району Управления Федерального казначейства по Новгородской 

области, совершает по нему операции, подписывает финансовые документы; 

6.4.7. Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению значений 

показателей эффективности деятельности комитета, утверждѐнных Указом Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов», Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 №1317 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления», указом Губернатора области от 08.04.2013 № 81 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года 

№ 607 на территории области», а также показателей эффективности деятельности 

учреждений культуры:  

увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых 

мероприятиях; 

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском 

округе, муниципальном районе; 

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере 

культуры (качеством культурного обслуживания) к 2018 году до 65%; 

увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах 

библиотек Маловишерского района к 2018 году на 5,4%; 

увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов 

в общем количестве музейных предметов основного фонда к 2018 году на 10,3%; 

увеличение посещаемости музейных учреждений к 2018 году на 12%; 

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к 2018 

году на 2%; 

увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в 

общем количестве библиотек Маловишеркого района к 2018 году до 65%; 

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей, проживающих в районе к 2018 году на 21, 65%; 

соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры. 

6.4.8. Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на него должностных обязанностей; 

6.4.9. Осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством. 

6.5. Комитет наделяется в установленном порядке имуществом, принадлежащим 

ему на праве оперативного управления. Комитет не вправе отчуждать или иным способом 
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распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретѐнным за счѐт 

средств, выделенных ему по смете. 

6.6. Финансовое обеспечение деятельности комитета осуществляется за счет 

средств бюджета Маловишерского муниципального района.  

6.7. Структура и штаты комитета определяются штатным расписанием 

Администрации муниципального района 

6.8. Ликвидация и реорганизация комитета проводятся в установленном 

законодательством порядке. 

6.9. При ликвидации и реорганизации комитета обеспечивается соблюдение прав 

и законных интересов его работников в соответствии с действующим законодательством. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

24.04.2014 №334 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 22 октября 2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Думы Маловишерского муниципального района 

от 24.04.2014 №334 «Об утверждении Положения о комитете образования и молодежной 

политики Маловишерского муниципального района» (далее - решение): 

1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 слова «комитете образования и 

молодежной политики Маловишерского муниципального района» на «комитете 

образования и молодежной политики Администрации Маловишерского муниципального 

района»; 

1.2. В Положении о комитете образования и молодежной политики 

Маловишерского муниципального района, утвержденном решением:  

1.2.1. Заменить в наименовании слова «комитете образования и молодежной 

политики Маловишерского муниципального района» на «комитете образования и 

молодежной политики Администрации Маловишерского муниципального района»; 

1.2.2. Изложить пункты 1.1. и 1.2. в следующей редакции: 

«1.1. Комитет образования и молодежной политики Администрации 

Маловишерского муниципального района (далее - комитет), является отраслевым органом 

Администрации муниципального района, выполняющим муниципальные функции и 

реализующим полномочия  в сфере образования и молодежной политики. 

Комитет также исполняет полномочия органа опеки и попечительства 

Маловишерского муниципального района в отношении несовершеннолетних граждан. 

1.2. Полное наименование комитета: комитет образования и молодѐжной политики 

Администрации Маловишерского муниципального района. Сокращѐнное наименование: 

комитет образования. Полное и сокращѐнное наименования равнозначны.»; 
1.2.3. Исключить пункты 3.1.14, 4.2.1, 4.2.4, 4.4.3, 4.4.5, 6.4.5; 

1.2.4. В пункте 5.6 слова «отраслевых исполнительных органов» заменить на 

«отраслевых органов Администрации»; 

1.2.5. Изложить пункт 6.4.4. в следующей редакции: 

«6.4.4. Назначает и освобождает от должности в соответствии с действующим 

законодательством руководителей подведомственных комитету организаций по 

согласованию с Главой Маловишерского муниципального района, заключает с ними 

трудовые договоры в соответствии с действующим законодательством;»; 

1.2.6. В пункте 6.4.6 слова «в пределах установленного фонда оплаты труда 

структуру и штатное расписание комитета,» исключить; 

1.2.7. В пункте 6.4.7 слова «работникам комитета и» исключить; 

1.2.8. Дополнить пункт 6.4.9 текстом следующего содержания: 

«доля родителей (законных представителей) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие программу дошкольного образования, получающих 

компенсацию родительской платы; 

своевременность предоставления мер социальной поддержки в рамках исполнения 

отдельных государственных полномочий.»; 

1.2.9. Дополнить пунктом 6.9. следующего содержания 

«6.9. Структура и штаты комитета определяются штатным расписанием 

Администрации муниципального района.». 

2. Наделить председателя комитета образования и молодежной политики 

Маловишерского муниципального района Гоннову Елену Александровну полномочиями 

выступить заявителем при государственной регистрации изменений в Положение о 

комитете образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района. 

3. Решение вступает в силу с 03 ноября 2015 года. 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

22 октября 2015 года 

№ 14 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Положения о комитете по социальным вопросам Администрации 

Маловишерского муниципального района в новой редакции 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 22 октября 2015 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

частью 6 статьи 32 Устава Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете по социальным вопросам 

Администрации Маловишерского муниципального района в новой редакции. 

2. Признать утратившими силу решения Думы Маловишерского муниципального 

района от 21.02.2014 № 323 «Об утверждении Положения о комитете по социальным 

вопросам Маловишерского муниципального района», от 27.08.2015 № 452 «О внесении 
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изменений в Положение о комитете по социальным вопросам Маловишерского 

муниципального района». 

3. Наделить председателя комитета по социальным вопросам  Маловишерского 

муниципального района Потаничеву Марину Викторовну полномочиями выступить 

заявителем при государственной регистрации Положения о комитете по социальным 

вопросам Администрации Маловишерского муниципального района в новой редакции.  

4. Решение вступает в силу с 03 ноября 2015 года. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

22 октября 2015 года 

№ 15 

Малая Вишера 
Утверждено 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 22.10.2015 №15 
Положение 

о комитете по социальным вопросам Администрации Маловишерского 
муниципального района 

  

1. Общие положения 

1.1. Комитет по социальным вопросам Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее – комитет) является отраслевым органом Администрации 

Маловишерского муниципального района, выполняющим и реализующим полномочия в 

сфере социальной защиты. 

1.2. Комитет руководствуется в своей деятельности международными договорами 

Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти, Уставом Новгородской области, областными законами, 

указами Губернатора области, постановлениями и распоряжениями Правительства  

области, Постановлениями и приказами Департамента труда и социальной защиты 

населения Новгородской области, Уставом Маловишерского муниципального района, 

муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, 

органами государственной власти области, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления. 

1.4. Комитет является юридическим лицом, имеет гербовую печать и другие 

необходимые печати, штампы и бланки установленного образца со своим наименованием, 

счета и бюджетные счета в отделе Управления Федерального казначейства по 

Новгородской области, открываемые в соответствии с действующим законодательством и 

другие реквизиты.  

Официальное наименование комитета: полное – комитет по социальным 

вопросам Администрации Маловишерского муниципального района; сокращенное – КСВ. 

1.5. Место нахождения комитета: 174260, Новгородская область, г.Малая Вишера 

ул.Революции д.27. 

 

2. Цели и задачи комитета 

2.1. Главная цель комитета состоит в осуществлении переданных отдельных 

государственных полномочий в сфере социальной защиты. 

2.2. Основными задачами Комитета являются: 

2.2.1 предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

в соответствии с переданными государственными полномочиями в сфере социальной 

защиты на основании областных законов, наделяющих органы местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями; 

2.2.2 выполнение отдельных государственных полномочий в сфере труда, на 

основании областного закона, наделяющего органы местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями; 

2.2.3 выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству над совершеннолетними гражданами, на основании областного закона, 

наделяющего органы местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями;  

2.2.4 выполнение отдельных полномочий по приему документов на 

предоставление мер социальной поддержки и выдаче удостоверений, определенных 

федеральными законами. 

3. Полномочия комитета 

Комитет осуществляет следующие отдельные государственные полномочия в 

соответствии с: 

Областным законом от 27.03.2015 №740-ОЗ «О государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями»: 

оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам;  

оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан;  

оказание социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

Областным законом от 26.12.2008 № 457-ОЗ "Об оказании социальной поддержки 

отдельным категориям граждан по газификации их домовладений и наделении органов 

местного самоуправления Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями": 

оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко 

проживающим гражданам) на газификацию их домовладений;  

Областным законом от 23.12.2008 года №451-ОЗ "О пособиях гражданам, 

имеющим детей, проживающим на территории Новгородской области, и о наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями": 

назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей; 

Областным законом от 27 марта 2015 года № 750-ОЗ «О статусе и мерах 

социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Новгородской 

области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями»: 

присвоение статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, 

подтверждающего статус многодетной семьи; 
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предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных в пунктах 1 и 2 

части 3 статьи 3 данного областного закона; 

возмещение организациям и индивидуальным предпринимателям расходов по 

предоставлению меры социальной поддержки, в виде бесплатного проезда на 

автомобильном транспорте общего пользования (автобус, троллейбус) в городском и 

пригородном сообщении для обучающихся общеобразовательных организаций в пределах 

Новгородской области; 

Областным законом от 06.02.2006 №624-ОЗ «О порядке и условиях присвоения 

звания «Ветеран труда» и наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городского округа Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями»: 

присвоение звания "Ветеран труда", в том числе принятие решения о присвоении 

звания "Ветеран труда" и выдача удостоверения ветерана труда, либо об отказе в 

присвоении звания "Ветеран труда;  

Областным законом от 08.09.2006 № 710-ОЗ «О ветеранах труда Новгородской 

области и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городского округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями»: 

присвоение звания "Ветеран труда Новгородской области", в том числе принятие 

решения о присвоении звания "Ветеран труда Новгородской области" и выдача 

удостоверения ветерана труда Новгородской области, либо об отказе в присвоении звания 

"Ветеран труда Новгородской области"; 

Областным законом Новгородской области от 11.11.2005 № 557-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан»: 

полномочия по предоставлению мер социальной поддержки, установленных 

данным областным законом;  

Областным законом от 22.12.2004 № 367-ОЗ «О дополнительных мерах 

социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Герой Социалистического Труда», и 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями»: 

реализация дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных 

данным областным законом; 

Областным законом от 05.11.2004 № 329-ОЗ «О льготах на проезд на 

междугородном транспорте для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, и о 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями»: 

предоставление льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения к 

месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;  

Областным законом от 23.12.2008 N 446-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа области отдельными 

государственными полномочиями по выплате социального пособия на погребение и 

возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению": 

выплата супругу, близким родственникам, иным родственникам, законным 

представителям умершего или иным лицам, взявшим на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, социального пособия на погребение умершего в случае, если он не 

подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а 

также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности; 

возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, связанных с погребением умерших, которые не подлежали обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения 

мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности; 

Областным законом от 25.12.2007 №235-ОЗ «Об опеке и попечительстве над 

совершеннолетними гражданами на территории Новгородской области и о наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями»: 

выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, попечительства в форме патронажа; 

формирование базы данных о лицах, в отношении которых установлена опека, 

попечительство, попечительство в форме патронажа; 

обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об 

ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если 

отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был 

ограничен в дееспособности; 

подготовка материалов, необходимых для установления (прекращения) опеки, 

попечительства, попечительства в форме патронажа; 

установление опеки или попечительства, в том числе попечительства в форме 

патронажа; 

осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью 

организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные 

граждане, а также контроль за деятельностью помощников; 

освобождение и отстранение в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 

2008 года №48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" опекунов и попечителей от исполнения 

ими своих обязанностей; 

выдача в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ 

"Об опеке и попечительстве" разрешений на совершение сделок с имуществом 

подопечных; 

заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в 

соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

заключение на основании решения суда договоров доверительного управления 

имуществом граждан, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими; 

назначение управляющего имуществом отсутствующего гражданина до 

истечения года со дня получения сведений о месте его пребывания; 

представление законных интересов недееспособных граждан, находящихся под 

опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если 

действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных 

противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству 

Новгородской области или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не 

осуществляют защиту законных интересов подопечных; 

проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями 

прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и 

исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в соответствии 
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с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве"; 

рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам опеки, 

попечительства, попечительства в форме патронажа и принятие по ним необходимых мер; 

информирование уполномоченных органов и лиц об установлении (изменении, 

прекращении) опеки, попечительства, а также об установлении доверительного управления 

имуществом подопечных, граждан, в отношении которых установлен патронаж и 

безвестно отсутствующих граждан; 

оказание опекунам (попечителям) помощи в устройстве подопечных в 

медицинские организации. 

подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями; 

Областной закон от 02.03.2004 №252-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в области труда": 

государственное управление охраной труда в части: 

а) оказания методической помощи организациям в работе по охране труда, 

координации работы служб охраны труда и специалистов по охране труда организаций, 

расположенных на территории Маловишерского района; 

б) проведение анализа состояния охраны труда и определения причин 

производственного травматизма работников; 

осуществление уведомительной регистрации: 

коллективных договоров, заключенных между работниками и работодателями в 

организациях; 

территориальных соглашений, отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных 

соглашений, заключенных на территориальном уровне социального партнерства в сфере 

труда (далее - соглашения) между соответствующими территориальными объединениями 

профессиональных союзов, территориальными объединениями работодателей и органами 

местного самоуправления; 

осуществление контроля за выполнением коллективных договоров организаций и 

соглашений; 

Областным законом  от 01.12.2014 № 658-ОЗ "О единовременном пособии 

одиноким матерям, проживающим на территории Новгородской области, при рождении 

ребенка в 2015 - 2016 годах":  

назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери; 

Областным законом  от 02.12.2014 № 671-ОЗ "О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями в 2015 году": 

предоставление дополнительных мер социальной поддержки на 2015 год. 

4. Функции комитета 

Комитет выполняет следующие функции: 

4.1.Организует: 

межведомственное взаимодействие при предоставлении мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с действующими 

законодательствами; 

проведение обследований социально – экономического и социально-бытового 

положения отдельных категорий граждан; 

ведение бухгалтерского учѐта по социальным выплатам в установленном 

порядке; 

решение вопросов по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении лиц, признанных судом безвестно отсутствующими, недееспособными или 

ограничено дееспособными, а также в отношении дееспособных лиц нуждающихся по 

состоянию здоровья в попечительстве в форме патронажа в пределах переданных 

полномочий. 

4.2. Осуществляет: 

назначение, перерасчет, выплату пособий, компенсаций, других денежных выплат 

и предоставление иных видов помощи и услуг социального характера; 

заключение договоров и соглашений с организациями, учреждениями и 

предприятиями с целью предоставления мер социальной поддержки или социальной 

помощи; 

взаимодействие с некоммерческими организациями социальной направленности, 

привлечение их к участию в работе, направленной на оказание адресной социальной 

помощи и поддержки; 

формирование банка данных лиц, имеющих право на меры социальной 

поддержки; 

определение категорий и численности получателей мер социальной поддержки; 

оформление удостоверений установленного образца гражданам, имеющим право 

на получение мер социальной поддержки в соответствии с действующими 

законодательствами 

оформление справок установленного образца, выдачу их малоимущим 

гражданам, имеющим право на социальные льготы, установленные действующим 

законодательством; 

планово-экономическую работу по предоставлению мер социальной поддержки и 

социальной помощи; 

составление бухгалтерской и статистической отчѐтности по использованию 

финансовых средств (субвенций), направленных на социальные выплаты и предоставление 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

составление и оформление отчетов, заявок и других документов, необходимых 

для проведения финансирования, выплат и осуществления контроля за  

целевым использованием бюджетных средств, выделенных в виде субвенций  

бюджету муниципального района  для предоставления мер социальной поддержки 

отдельным  

категориям граждан в пределах переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий; 

анализ социально-экономического развития района в сфере социальной защиты 

населения района и выработку предложений по его развитию. 

4.3. Ведет: 

прием граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

разъяснительную работу в сфере социальной защиты среди населения района; 

работу с письмами и обращениями граждан по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

прием документов на назначение компенсаций, пособий, других социальных 

выплат в порядке, установленном нормативными актами; 
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базу данных получателей: детских пособий, ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ) льготным категориям граждан, ежемесячных денежных компенсаций (ЕДК) за  

оплату коммунальных услуг и содержание жилых помещений, других 

социальных выплат и пособий, определенных действующим законодательством; 

оформление документации (личных дел получателей) необходимой для 

осуществления социальных выплат в соответствии с установленными требованиями; 

прием  документов, формирование личных дел, списков (реестров) на 

компенсационные выплаты в соответствии с действующим федеральным 

законодательством  и направление их в департамент труда и социальной защиты 

Новгородской области; 

прием документов на присвоение статуса, выдачу удостоверений отдельным 

категориям граждан в соответствии с действующим федеральным законодательством  и 

направление их в департамент труда и социальной защиты Новгородской области; 

4.4.Утверждает: 

в установленном порядке методические материалы и рекомендации по вопросам, 

отнесенным к полномочиям комитета; 

положения о комиссиях, советах, рабочих группах, создаваемых при комитете в 

рамках полномочий. 

4.5.Участвует: 

в организации исполнения мероприятий муниципальных программ направленных 

на социальную поддержку отдельных категорий граждан в Маловишерском районе; 

в организации и координация работы по проведению благотворительных 

мероприятий; 

в реализации государственной и региональной политики в сфере социальной 

реабилитации и интеграции граждан с ограниченными возможностями (инвалидов), в том 

числе детей. 

5. Права комитета 

Для исполнения установленных действующим законодательством полномочий 

комитет вправе: 

5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной власти 

области, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций 

документы и информацию, необходимые для решения вопросов, отнесенных к 

полномочиям комитета; 

5.2. Давать государственным органам, органам местного самоуправления, 

организациям и гражданам разъяснения по вопросам, относящимся к полномочиям 

комитета; 

5.3. Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и 

прочих мероприятиях по вопросам, отнесенным к полномочиям комитета; 

5.4. Создавать совещательные и экспертные органы (советы, группы, коллегии) в 

установленной сфере деятельности; 

5.5. Привлекать для подготовки проектов правовых актов и иных документов, для 

разработки и осуществления мероприятий, проводимых комитетом в соответствии с 

возложенными на него функциями, работников структурных подразделений и отраслевых 

органов Администрации муниципального района, специалистов, экспертов; 

5.6. Вносит в департамент труда и социальной защиты населения Новгородской 

области, Главе Маловишерского муниципального района и заместителю Главы 

администрации муниципального района, координирующему деятельность комитета, 

предложения по совершенствованию работы комитета; 

5.7. Заключать договоры и соглашения, необходимые для осуществления 

полномочий по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения;  

5.8. Быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. Организация деятельности комитета 

6.1. Комитет возглавляет председатель комитета, который назначается на 

должность и освобождается от должности Главой Маловишерского муниципального 

района. 

6.2. Председатель комитета, осуществляет руководство комитетом на принципах 

единоначалия. 

6.3. В случаях, когда председатель комитета  находится в отпуске, командировке, 

по болезни или в иных случаях не может исполнять свои обязанности, их временно 

исполняет заместитель председателя комитета. 

6.4. Председатель комитета: 

6.4.1. Подписывает приказы, распоряжения по вопросам, отнесенным к 

полномочиям комитета, а также по вопросам организации внутренней работы комитета; 

6.4.2. Распределяет обязанности между работниками комитета, утверждает 

должностные инструкции; 

6.4.3. Действует без доверенности от имени комитета, представляет его во всех 

органах и организациях; 

6.4.4. Представляет Главе Маловишерского муниципального района предложения 

для назначения на должность и освобождения от должности работников комитета в 

соответствии с действующим законодательством; 

6.4.5. Утверждает бюджетную смету комитета в пределах средств, передаваемых 

в виде субвенций бюджету Маловишерского муниципального района на эти цели; 

6.4.6. Вносит предложения Главе Маловишерского муниципального района о 

применении к работникам комитета мер поощрения или наложении на них взыскания в 

соответствии с действующим законодательством; 

6.4.7. Открывает и закрывает лицевые счета комитета в отделении по 

Маловишерскому району Управления Федерального казначейства по Новгородской 

области, совершает по ним операции, подписывает финансовые документы; 

6.4.8. Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению значений 

показателей эффективности деятельности  комитета: 

удовлетворѐнность населения предоставлением государственных и 

муниципальных услуг в объеме переданных полномочий в сфере социальной защиты 

населения; 

своевременность и законность принятия решений; 

качественная организация межведомственного взаимодействия при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты 

населения; 

отсутствие требований прокурора Маловишерского района об устранении 

коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных правовых актах, в рамках 

которых реализуются функции и полномочия комитета; 

отсутствие актов прокурорского реагирования (протесты и представления) по 

вопросам, в рамках которых реализуются функции и полномочия комитета; 
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6.4.9. Осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством. 

6.5. Финансирование деятельности комитета осуществляется за счет средств 

субвенции  бюджету Маловишерского муниципального района на возмещение  затрат по 

содержанию штатных единиц осуществляющих  переданные отдельные государственные 

полномочия области, а также за счет средств бюджета Маловишерского муниципального 

района. 

6.6. Структура и штаты комитета определяются штатным расписанием 

Администрации муниципального района 

6.7. Ликвидация и реорганизация комитета проводятся в установленном 

законодательством порядке. 

6.8. При ликвидации и реорганизации комитета обеспечивается соблюдение прав 

и законных интересов его работников в соответствии с действующим законодательством. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Положения об Администрации Маловишерского муниципального 

района в новой редакции 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 22 октября 2015 года 

 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", пунктом 5 части 2статьи 23 Устава Маловишерского муниципального района, 

 Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об Администрации Маловишерского 

муниципального района в новой редакции (далее - Положение). 

 2. Признать утратившими силу решения Думы Маловишерского  муниципального 

района от 24.02.2012 №136 "Об утверждении Положения об Администрации 

Маловишерского муниципального района", от 13.12.2013 №290 "О внесении изменений в 

Положение об Администрации Маловишерского муниципального района". 

3. Наделить Главу Маловишерского муниципального района Маслова Николая 

Александровича полномочиями выступить заявителем при государственной регистрации 

Положения об Администрации Маловишерского муниципального района в новой 

редакции.      

4. Решение вступает в силу с 03 ноября 2015 года, за исключением пункта 6.9., 

который вступает в силу с 1 января 2016 года. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

22 октября 2015 года 

№ 16 

Малая Вишера 
Утверждено 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 22.10.2015 №16 

Положение 

об Администрации Маловишерского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Администрация Маловишерского муниципального района (далее - 

Администрация) является исполнительно-распорядительным органом Маловишерского 

муниципального района (далее - муниципальный район), обладающим в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными федеральными и 

областными законами, Уставом Маловишерского муниципального района (далее - Устав) 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными и 

областными законами. 

 1.2. Администрация является муниципальным казенным учреждением. 

 1.3. Полное наименование Администрации - Администрация Маловишерского 

муниципального района. 

 1.4. Сокращенное наименование Администрации – Администрация ММР. 

 1.5. Администрация в своей деятельности руководствуется международными 

договорами, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", другими федеральными 

законами, издаваемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными законами, иными нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами. 

 1.6. Администрация обладает правами юридического лица, имеет бланки, 

штампы, печать со своим наименованием и изображением официальной символики 

муниципального района и другие реквизиты, самостоятельный баланс, счета, открываемые 

в соответствии с действующим законодательством. 

 1.7. Администрация от своего имени заключает договоры и совершает иные 

сделки при осуществлении своих функций в пределах своих полномочий. 

 1.8. Администрация выступает истцом и ответчиком в судах и арбитражных судах 

в пределах своей компетенции. 

 1.9. Финансирование деятельности Администрации осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального района. 

 1.10. Администрация наделяется в установленном порядке имуществом, 

принадлежащим ему на праве оперативного управления. 

 1.11. Место нахождения Администрации: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14.  

 2. Функции Администрации  

2.1. Администрация, являясь исполнительно-распорядительным органом  

муниципального района, в пределах своей компетенции осуществляет функции по 

решению вопросов местного значения, определенных статьей 15 Федерального закона от 

06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и статьей 5 Устава. 

2.2. Администрация осуществляет функции по решению вопросов, не отнесенных 

к вопросам местного значения муниципального района, установленных статьей 15.1 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 5.1. Устава. 
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3. Полномочия Администрации 

3.1. К полномочиям Администрации  относится: 

исполнение полномочий по решению вопросов местного значения  

муниципального района; 

исполнение отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 

и областными законами; 

исполнение полномочий исполнительно-распорядительного органа 

Маловишерского городского поселения, являющегося административным центром 

Маловишерского муниципального района; 

исполнение отдельных полномочий по решению вопросов местного значения на 

территориях Бургинского и Веребьинского сельских поселений;  

разработка и организация реализации концепций, планов и программ развития 

муниципального района, утвержденных Думой Маловишерского муниципального района 

(далее – Дума); 

контроль за использованием территорий и инфраструктуры  муниципального 

района; 

разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов 

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, в порядке, установленном 

уполномоченным органом исполнительной власти Новгородской области;  

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, 

предусмотренных ч.1 ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

принятых от органов местного самоуправления городского и сельских поселений, 

расположенных на территории муниципального района; 

 осуществление иных, предусмотренных федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами Новгородской области,  полномочий. 

3.2. Администрация является органом муниципального контроля в  

муниципальном районе, к полномочиям которой относятся: 

 организация и осуществление муниципального контроля на территории 

муниципального  района; 

  организация и осуществление регионального государственного контроля 

(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного 

самоуправления муниципального района; 

разработка административных регламентов осуществления муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных 

административных регламентов осуществляется в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Новгородской области; 

 организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения 

которого утверждаются Правительством Российской Федерации. 

          4. Организационная деятельность 

 4.1. Глава исполняет полномочия Главы администрации муниципального района, 

руководит ее деятельностью на принципах единоначалия. 

 4.2. Структура Администрации утверждается Думой по представлению Главы. 

 4.3. Распределение должностных обязанностей между Главой, первым 

заместителем Главы администрации муниципального района, заместителями Главы 

администрации муниципального района, управляющим Делами Администрации 

муниципального района осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации, 

издаваемым Главой. 

4.4. Организация и порядок деятельности отраслевых органов Администрации 

определяются положениями об отраслевых органах Администрации, утверждаемыми 

Думой Маловишерского муниципального района. 

 4.5. Организация и порядок деятельности структурных подразделений 

Администрации определяются Положениями, утверждаемыми постановлениями 

Администрации. 

 4.6. Функции и обязанности руководителей отраслевых органов Администрации, 

структурных подразделений и специалистов Администрации, не входящих в состав 

структурных подразделений Администрации, определяются должностными инструкциями, 

утверждаемыми Главой, первым заместителем Главы администрации муниципального 

района, заместителями Главы администрации муниципального района, управляющим 

Делами Администрации муниципального района, координирующими их работу. 

 4.7. Функции и обязанности специалистов Администрации определяются 

должностными инструкциями, утверждаемыми соответствующими руководителями 

структурных подразделений.  

 4.8. Глава, как Глава администрации муниципального района,  осуществляет 

следующие полномочия: 

представляет Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о 

результатах деятельности Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Думой;  

вносит на рассмотрение Думы проект бюджета муниципального района, 

представляет отчет об его исполнении; 

обеспечивает разработку и внесение на рассмотрение Думы проектов планов и 

программ социально-экономического развития муниципального района, предложений по 

введению местных налогов и сборов, установлению льгот, в том числе налоговых, по 

платежам в бюджет муниципального района;  

обеспечивает разработку предложений, программ, проектов решений, вносимых 

на рассмотрение и утверждение Думы; 

обеспечивает организацию и выполнение работы по стабилизации и улучшению 

значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 

"Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2012 года №1317 "О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 "Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов" и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №601 « Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления», Указом Губернатора Новгородской области от 8 апреля 2013 года №81 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года 

№607 на территории области»; 

 разрабатывает структуру Администрации  и представляет ее на утверждение 

Думы; 

 назначает на должность и освобождает от должности заместителей Главы 

администрации; 
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 организует работу с кадрами Администрации  в соответствии с федеральными 

и областными законами; 

 осуществляет полномочия по распоряжению и управлению имуществом, 

находящимся в собственности  муниципального района в порядке, определяемом Думой; 

 организует исполнение бюджета муниципального района; 

 рассматривает ходатайства и вносит представления в соответствующие 

органы о награждении и присвоении почѐтных званий; 

 действует без доверенности от имени Администрации, представляет ее 

интересы во всех государственных органах, органах местного самоуправления иных 

муниципальных образований, учреждениях и организациях, суде и арбитражном суде; 

 заключает договоры от имени Администрации в пределах своей компетенции; 

 выдает доверенности, открывает и закрывает в установленном порядке счета 

Администрации в Управлении Федерального казначейства по Новгородской области, иные 

счета по учету средств, поступивших во временное распоряжение Администрации в 

соответствии с действующим законодательством, подписывает финансовые документы, 

обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины; 

 является распределителем бюджетных средств Администрации в соответствии с 

действующим бюджетным законодательством, подписывает финансовые документы; 

 обеспечивает охрану сведений, составляющих государственную, служебную 

тайну;  

выполняет иные полномочия в соответствии с федеральными и областными 

законами, Уставом. 

 4.9. В случае отсутствия Главы, невозможности выполнения им своих 

обязанностей, а также досрочного прекращения им своих полномочий, его обязанности 

временно осуществляет первый заместитель Главы администрации муниципального 

района. 

 5. Правовые акты Администрации 

5.1. Систему  правовых актов Администрации образуют: 

постановления и распоряжения Главы; 

постановления и распоряжения Администрации. 

5.2. Глава, исполняющий полномочия Главы администрации муниципального 

района, в пределах своих полномочий, установленных Уставом и решениями Думы, издает 

постановления и распоряжения Администрации по вопросам, указанным в пункте 5.3 

настоящего Положения. 

Глава издает постановления и распоряжения Администрации по иным вопросам, 

отнесенным к его компетенции Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", другими федеральными законами.   

5.3. Глава в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 

областными законами, Уставом, нормативными правовыми актами Думы, издает 

постановления Администрации  по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления  муниципального района федеральными законами и областными 

законами, а также распоряжения Администрации  по вопросам организации работы 

Администрации.  

 6. Порядок подготовки и принятия проектов правовых актов 

Администрации 

 6.1. Проекты  правовых актов Администрации (далее проект) готовятся  по 

инициативе  Главы администрации муниципального района, первого заместителя Главы 

администрации муниципального района, заместителей Главы администрации 

муниципального района, управляющего Делами Администрации муниципального района, 

отраслевых органов Администрации, структурных подразделений Администрации. 

 6.2. Разработка проектов осуществляется, как правило,  самостоятельно 

инициаторами их подготовки. 

 6.3. В целях подготовки отдельных проектов могут создаваться комиссии, 

рабочие группы с привлечением различных специалистов, организаций. 

 6.4. Проект  должен: 

 четко отражать существо вопроса, определять круг органов, организаций и иных 

лиц, на которых будут распространяться  действие проекта; 

 содержать точное изложение нормативных предписаний, доступных и понятных 

должностным лицам и гражданам; 

иметь предваряющую текст проекта преамбулу в случае необходимости 

определения целей и задач документа. Преамбула не должна содержать нормативных 

предписаний и делиться на пункты; 

 при необходимости включать в себя ссылку на федеральные, областные или 

муниципальные правовые акты; 

излагаться кратким и ясным языком с употреблением терминов в строго 

фиксированном значении, обеспечивающем однозначность понимания текста, исключая 

юридико-лингвистическую неопределенность; 

 включать в себя следующие положения: 

 1) о сроке и порядке вступления в силу проекта или отдельных его положений; 

 2) о признании утратившими силу и о приостановлении действия ранее принятых 

правовых актов или отдельных их положений в связи с принятием данного проекта; 

 3) контрольный пункт; 

  4) о необходимости опубликования. 

 6.5. Проект  должен быть согласован со всеми заинтересованными  лицами, 

органами, организациями,  и содержать сведения об инициаторе их подготовки. 

 6.6. В случае внесения проекта,  реализация которого потребует материальных 

затрат необходимо представить вместе с проектом  финансово-экономическое 

обоснование. 

 6.7. В отношении проектов, имеющих нормативный характер, проводится 

антикоррупционная экспертиза в порядке, утверждаемом Администрацией.  

6.8. В отношении проектов, затрагивающих права и свободы, обязанности 

человека и гражданина, права и обязанности юридических лиц, проводятся общественные 

обсуждения в порядке, утверждаемом Администрацией. 

6.9. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 

оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 

муниципального района в порядке, установленном муниципальными нормативными 

правовыми актами в соответствии с областным законом. 

 6.10. Проекты  нормативно-распорядительного характера должны содержать 

конкретные задания, исполнителей, сроки выполнения предписаний и отчета об их 

выполнении, контрольные пункты. 

 6.11. К проекту прилагается список лиц, органов, и организаций, которым 

необходимо направить правовой акт после его подписания, регистрации и тиражирования. 
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 6.12. Подготовленные проекты представляются лицами, являющимися 

непосредственными разработчиками проектов, для проведения правовой экспертизы в 

юридический отдел Администрации. По результатам правовой экспертизы проект 

визируется с указанием даты. В случае несоответствия проекта действующему 

законодательству специалистами юридического отдела Администрации дается письменное 

заключение и проект без визирования возвращается на доработку. С согласия разработчика 

проекта специалистом юридического отдела Администрации проект без визирования 

возвращается с устными замечаниями для доработки. В случае внесения изменений в 

проект, в отношении которого юридическим отделом Администрации ранее проводилась 

правовая экспертиза, указанный проект подлежит повторной правовой экспертизе. 

 6.13. После проведения правовой экспертизы в юридическом отделе 

Администрации проект представляется на согласование первому заместителю Главы 

администрации муниципального района, заместителям Главы администрации 

муниципального района, управляющему Делами администрации муниципального района 

осуществляющим в соответствии с распределением обязанностей координацию в сферах 

деятельности, затрагиваемых проектом.    

 6.14. Подготовленные проекты сдаются разработчиками управляющему Делами 

Администрации и представляются в электронном виде в общий отдел комитета 

организационной и кадровой работы Администрации. Копия согласованного со всеми 

заинтересованными лицами проекта представляется в общий отдел комитета 

организационной и кадровой работы Администрации. 

 6.15. Соблюдение требований к подготовке проектов, смысловое содержание 

проекта проверяют работники  общего отдела комитета организационной и кадровой 

работы Администрации, управляющий Делами администрации. 

 6.16. Правом подписи правовых актов Администрации обладают Глава, в его 

отсутствие первый заместитель Главы администрации. 

  7. Порядок представления в прокуратуру нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Администрации  

 7.1. Проекты нормативных правовых актов Администрации направляются в 

прокуратуру Маловишерского  района  для изучения и внесения, в случае необходимости, 

замечаний  и предложений об устранении выявленных несоответствий действующему 

законодательству не позднее, чем за три рабочих дня до принятия нормативного правового 

акта. 

 7.2. Принятые Администрацией  нормативные правовые акты  направляются в 

прокуратуру Маловишерского района ежемесячно, не позднее  1 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

 8. Порядок рассмотрения вопросов, связанных с взаимоотношениями 

Администрации  и прокурора Маловишерского района  

 8.1. Поступивший в Администрацию  протест прокурора Маловишерского района 

(далее прокурора), его заместителя  подлежит обязательному рассмотрению не позднее, 

чем в десятидневный срок с момента его поступления. О результатах рассмотрения 

протеста незамедлительно в письменной форме сообщается прокурору.  

 8.2. Поступившее в Администрацию  представление прокурора, его заместителя  

подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения 

представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных 

нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. О  результатах  принятых 

мер в письменной форме сообщается прокурору. 

 8.3. Поступившее в Администрацию  требование прокурора об изменении 

нормативных правовых актов с целью исключения выявленных коррупциогенных фактов, 

подлежит обязательному рассмотрению не позднее,  чем в десятидневный срок со дня 

поступления требования. О результатах рассмотрения требования незамедлительно в 

письменной форме сообщается прокурору, внесшему требование. 

 8.4. Поступившее в Администрацию  предложение прокурора, его заместителя 

подлежит обязательному рассмотрению. О результатах рассмотрения предложения в 

письменной форме сообщается прокурору. 

 8.5. Прокурор, его заместитель, а также по их поручению другие  прокурорские 

работники вправе участвовать в рассмотрении внесенных ими актов прокурорского 

реагирования. 

 8.6. Прокурор, его заместитель, а также по их поручению другие прокурорские 

работники вправе присутствовать на совещаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп,  

при проведении круглых столов в Администрации.  

 9. Ответственность Администрации 

 9.1. Администрация несет ответственность перед населением Маловишерского 

муниципального района, государством, физическими и юридическими лицами. 

 9.2. Основания наступления ответственности Администрации перед населением и 

порядок решения соответствующих вопросов определяются Уставом в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 9.3. В порядке и на условиях, установленных федеральными законами, 

Администрация  несет ответственность перед физическими и юридическими лицами. 

 9.4. Ответственность Администрации  перед государством наступает на 

основании решения соответствующего суда в случае нарушения  Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава 

Новгородской области, областных законов, Устава, а также в случае ненадлежащего 

осуществления Администрацией  переданных отдельных государственных полномочий.  

 10. Внесение изменений и дополнений в Положение об Администрации 

 Изменения  и дополнения в Положение об Администрации вносятся решением 

Думы. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Положения о комитете по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района в новой редакции 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 22 октября 2015 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 

статьи 32 Устава Маловишерского муниципального района,  

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 
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1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района в новой редакции. 

2. Признать утратившими силу решения Думы Маловишерского муниципального 

района от 06.02.2006 №23 «Об утверждении Положения о комитете по управлению 

имуществом Маловишерского муниципального района», от 07.09.2007 №159 «О внесении 

изменений в Положение о комитете по управлению имуществом Маловишерского 

муниципального района», от 26.02.2009 №282 «О внесении изменений в Положение о 

комитете по управлению имуществом Маловишерского муниципального района», 

24.04.2009 № 298 «О внесении изменений в Положение о комитете по управлению 

имуществом Маловишерского муниципального района», от 15.10.2009 №332 «О внесении 

изменений в Положение о комитете по управлению имуществом Маловишерского 

муниципального района», от 22.08.2013 №263 «О внесении изменений в Положение о 

комитете по управлению имуществом Маловишерского муниципального района». 

3. Наделить заместителя Главы администрации, председателя комитета по 

управлению имуществом Маловишерского муниципального района, Коцина Павла 

Александровича, полномочиями выступить заявителем при государственной регистрации 

Положения о комитете по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района в новой редакции. 

4. Решение вступает в силу с 03 ноября 2015 года. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

22 октября 2015 года 

№ 17 

Малая Вишера 
Утверждено 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 22.10.2015 №17 
Положение 

о комитете по управлению имуществом Администрации Маловишерского 
муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее - комитет) является отраслевым органом Администрации 

Маловишерского муниципального района, выполняющим муниципальные функции и 

реализующим полномочия в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в собственности муниципального образования Маловишерский муниципальный район и 

муниципального образования Маловишерское городское поселение, в том числе в области 

земельных отношений. 

1.2. Комитет руководствуется в своей деятельности международными договорами 

Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти, Уставом Новгородской области, областными законами, 

указами Губернатора области, постановлениями и распоряжениями Правительства 

области, Уставом Маловишерского муниципального района, муниципальными правовыми 

актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, 

органами государственной власти области, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления. 

1.4. Комитет является юридическим лицом, имеет гербовую печать и другие 

необходимые печати, штампы и бланки установленного образца со своим наименованием, 

счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством и другие 

реквизиты. 

1.5. Место нахождения комитета: 174260, Россия, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д. 14. 

Полное наименование комитета - комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района. 

Сокращенное наименование комитета – КУМИ Администрации Маловишерского 

муниципального района. 

2. Цели и задачи комитета 

2.1. Деятельность комитета направлена на достижение следующей цели - 

обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

2.2. Основными задачами комитета являются: 

2.2.1. Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом;  

2.2.2. Организация учета муниципального имущества и осуществление, в рамках 

своих полномочий, контроля за его использованием; 

2.2.3. Обеспечение поступления доходов от использования муниципального 

имущества в бюджет Маловишерского муниципального района и бюджет Маловишерского 

городского поселения. 

3. Полномочия комитета 

Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие полномочия: 

3.1. Осуществляет контроль за эффективностью управления и распоряжения 

имуществом Маловишерского муниципального района и Маловишерского городского 

поселения в форме проведения проверок фактического наличия, использования по 

назначению и сохранности имущества Маловишерского муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, закрепленного за муниципальными унитарными 

предприятиями на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, 

за муниципальными учреждениями - на праве оперативного управления, а также 

переданного в установленном порядке иным лицам; 

3.2. Заключает с юридическими лицами или гражданами договоры аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления, иные договоры, 

предусматривающие переход права владения и (или) пользования в отношении имущества 

Маловишерского муниципального района и Маловишерского городского поселения, 

установленном действующим законодательством; 

3.3. В соответствии с действующим законодательством выступает организатором 

продаж муниципального имущества Маловишерского муниципального района и 

Маловишерского городского поселения и нематериальных активов; 

3.4. Распоряжается земельными участками, находящимися в собственности 

Маловишерского муниципального района и Маловишерского городского поселения или 

государственная собственность на которые не разграничена (на территории 

Маловишерского городского поселения), в том числе: осуществление продажи земельных 

участков юридическим и физическим лицам, предоставление гражданам и юридическим 

consultantplus://offline/ref=AB4CE56AEEFBBB96A175D722190BFAB006C764A1F966B7B0904121qBKAJ
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лицам земельных участков в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование, организация продажи земельных участков и права аренды 

земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах); 

3.5. Осуществляет резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах Маловишерского городского поселения для муниципальных нужд, 

муниципальный земельный контроль в соответствии с действующим законодательством; 

3.6. Обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселений, проводит открытые аукционы на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 

3.7. Осуществляет в установленном порядке учет поступлений в бюджет 

Маловишерского муниципального района и бюджет Маловишерского городского 

поселения средств от продажи и аренды земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Маловишерского муниципального района и 

Маловишерского городского поселения или государственная собственность на которые не 

разграничена (на территории Маловишерского городского поселения); 

3.8. Осуществляет от имени Маловишерского муниципального района и 

Маловишерского городского поселения необходимые действия для государственной 

регистрации права муниципальной собственности Маловишерского муниципального 

района и Маловишерского городского поселения на имущество в случаях, установленных 

действующим законодательством; 

3.9. Закрепляет имущество, находящееся в муниципальной собственности 

Маловишерского муниципального района и Маловишерского городского поселения, на 

праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, на праве 

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления - за муниципальными 

унитарными предприятиями; 

3.10. Производит в установленном порядке правомерное изъятие излишнего, 

неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления за муниципальными 

унитарными предприятиями и учреждениями; 

3.11. Осуществляет часть полномочий по решению вопросов местного значения, 

предусмотренных ч.1 ст.14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

принятых от органов местного самоуправления городского и сельских поселений, 

расположенных на территории муниципального района; 

3.12. Осуществляет иные, предусмотренные федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами Новгородской области,  полномочия. 

4. Функции комитета 

Комитет выполняет следующие функции: 

4.1. Разрабатывает с учетом требований действующего законодательства 

Российской Федерации проекты программы приватизации муниципального имущества, 

изменений и дополнений к ней, осуществляет реализацию программы приватизации 

муниципального имущества, отчитывается о ее выполнении перед Думой Маловишерского 

муниципального района, Советом депутатов Маловишерского городского поселения, а 

также осуществляет приватизацию муниципального жилищного фонда; 

4.2. Приобретает и принимает в установленном порядке имущество в 

муниципальную собственность, осуществляет передачу имущества, находящегося в 

муниципальной собственности в федеральную собственность Российской Федерации, 

государственную собственность субъектов Российской Федерации, в муниципальную 

собственность других муниципальных образований; 

4.3. Ведет реестр муниципального имущества Маловишерского муниципального 

района и Маловишерского городского поселения; 

4.4. Составляет перечень земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Маловишерского муниципального района и Маловишерского городского 

поселения; 

4.5. Осуществляет в установленном порядке согласование заключения 

учреждениями договоров аренды, закрепленного за ними на праве оперативного 

управления имущества Маловишерского муниципального района и Маловишерского 

городского поселения в случаях, установленных действующим законодательством; 

4.6. Осуществляет списание имущества казны Маловишерского муниципального 

района и Маловишерского городского поселения и согласование предприятиям и 

учреждениям списания имущества в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

4.7. Осуществляет функции администратора доходов бюджета Маловишерского 

муниципального района и бюджета Маловишерского городского поселения; 

4.8. Осуществляет в соответствии с действующим законодательством работу по 

комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, 

образовавшихся в процессе деятельности комитета; 

4.9. Осуществляет в государственных органах по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним постановку на учет бесхозяйного 

имущества, расположенного на территории Маловишерского городского поселения; 

4.10. Обеспечивает защиту интересов комитета в судебных, правоохранительных 

и иных органах; 

4.11. Разрабатывает и вносит на утверждение в установленном порядке проекты 

нормативных правовых актов Маловишерского муниципального района и 

Маловишерского городского поселения по вопросам, отнесенным к сфере деятельности 

комитета. 

5. Права комитета 

Для исполнения установленных действующим законодательством полномочий 

комитет вправе: 

5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной власти и 

их территориальных органов, органов государственной власти области, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций документы и 

информацию, необходимые для решения вопросов, отнесенных к полномочиям комитета; 

5.2. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке методические 

материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к полномочиям комитета; 

5.3. Давать государственным органам, органам местного самоуправления, 

организациям и гражданам разъяснения по вопросам, относящимся к полномочиям 

комитета; 

5.4. Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и 

прочих мероприятиях по вопросам, отнесенным к полномочиям комитета; 

5.5. Создавать совещательные и экспертные органы в установленной сфере 

деятельности; 

5.6. Привлекать для подготовки проектов правовых актов и иных документов, для 

разработки и осуществления мероприятий, проводимых комитетом в соответствии с 
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возложенными на него функциями, работников структурных подразделений 

Администрации муниципального района и отраслевых органов Администрации 

муниципального района, специалистов, экспертов; 

5.7. Вносить Главе муниципального района предложения по совершенствованию 

работы комитета. 

6. Организация деятельности комитета 

6.1. Комитет возглавляет председатель комитета, который назначается на 

должность и освобождается от должности Главой муниципального района. 

6.2. Председатель комитета осуществляет руководство комитетом на принципах 

единоначалия. 

6.3. В случаях, когда председатель комитета находится в отпуске, командировке, 

по болезни или в иных случаях не может исполнять свои обязанности, их временно 

исполняет уполномоченный специалист комитета. 

6.4. Председатель комитета: 

6.4.1. Подписывает приказы, распоряжения по вопросам, отнесенным к 

полномочиям комитета; 

6.4.2. Распределяет обязанности между работниками комитета, утверждает 

должностные инструкции; 

6.4.3. Действует без доверенности от имени комитета, представляет его по всех 

органах и организациях; 

6.4.4. Открывает и закрывает лицевые счета комитета в управлении Федерального 

казначейства по Новгородской области, совершает по ним операции, подписывает 

финансовые документы; 

6.4.5. Ходатайствует перед Главой муниципального района о применении к 

работникам комитета меры поощрения или наложении на них взыскания в соответствии с 

действующим законодательством; 

6.4.6. Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению значений 

показателя эффективности деятельности комитета, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов», Указом Губернатора области от 08.04.2013 №81 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 на территории области»: 

доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории муниципального района;  

6.4.7. Осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством; 

6.4.8. Финансирование деятельности комитета осуществляется за счет средств 

бюджета Маловишерского муниципального района; 

6.4.9. Материально-техническое, хозяйственное и бухгалтерское обеспечение 

деятельности комитета осуществляет Администрация муниципального района; 

6.4.10. Финансирование деятельности комитета осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального района; 

6.4.11. Структура и штаты комитета определяются штатным расписанием 

Администрации муниципального района; 

6.4.12. Ликвидация и реорганизация комитета производится в установленном 

законодательством порядке; 

6.4.13. При ликвидации и реорганизации комитета обеспечивается соблюдение 

прав и законных интересов его работников в соответствии с действующим 

законодательством. 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об уполномоченном органе местного самоуправления, наделенном полномочиями по 
ведению реестра контрактов, заключенных для обеспечения муниципальных нужд, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 22 октября 2015 года 

 

В соответствии с частью 7 статьи 103 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», пунктом 2 Правил ведения реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084 и 

Уставом Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА:  

1. Определить Администрацию Маловишерского муниципального района 

органом местного самоуправления муниципального района, наделенном полномочиями по 

ведению реестра контрактов, заключенных для обеспечения муниципальных нужд, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

22 октября 2015 года 

№ 18 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении порядка проведения торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Маловишерского 
муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 22 октября 2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА:  

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения торгов на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкции на территории Маловишерского муниципального 

района. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 ноября 2015 года. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 
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22 октября 2015 года 

№ 19 

Малая Вишера 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 22.10.2015 №19 
 

Порядок 

проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Маловишерского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О 

рекламе" и определяет порядок организации и проведения торгов на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зданиях, строениях, 

сооружениях, земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 

на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в 

Маловишерском муниципальном районе (далее - договор). 

1.2. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение торгов на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, условия 

участия в торгах, а также порядок определения победителя торгов и заключения с ним 

договора. 

1.3. Торги проводятся в отношении рекламных конструкций, указанных в схеме 

размещения рекламных конструкций на территории Маловишерского района. 

1.4. Проведение торгов осуществляется на основании решения организатора 

торгов. 

1.5. Торги на право заключения договора проводятся в форме аукциона. 

Проводимые в соответствии с настоящим Порядком аукционы являются 

открытыми по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета торгов. 

1.6. Торги проводятся при наличии не менее 2 участников. 

В случае если к участию в торгах допущен один участник, торги признаются 

несостоявшимися. 

При соблюдении требований, установленных настоящим Порядком, договор 

может быть заключен с лицом, которое являлось единственным участником торгов, по 

начальной цене предмета торгов. 

1.7. Начальная цена права на заключение договора определяется в соответствии с 

методикой определения размера ежегодного платежа и размера начальной цены права на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зданиях, 

строениях, сооружениях, земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена, в Маловишерском муниципальном районе, утвержденной 

Администрацией Маловишерского муниципального района (далее -методика). 

1.8. Для победителя торгов является обязательным заключение договора на 

распространение социальной рекламы в размере 5 процентов годового объема 

распространяемой им рекламы. Заключение такого договора осуществляется в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2. Основные понятия 

В тексте настоящего Порядка применяются следующие основные понятия: 

аукцион - форма торгов, при которой право на заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции приобретается лицом, предложившим наиболее 

высокую цену за право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на конкретном рекламном месте; 

предмет торгов - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции (лот); 

организатор торгов - орган Администрации Маловишерского муниципального 

района, уполномоченный на проведение торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, либо лицо, обладающее имуществом 

на праве оперативного управления либо хозяйственного ведения; 

претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы или любое физическое лицо, индивидуальный предприниматель, заявившие о 

намерении участвовать в торгах и заключить договор; 

участник торгов - лицо, допущенное к участию в торгах; 

победитель аукциона - участник аукциона, предложивший наиболее высокую 

цену за право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции; 

аукционная комиссия - действующий на постоянной основе совещательный орган 

организатора торгов по проведению торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на зданиях, строениях, сооружениях, земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, в Маловишерском 

муниципальном районе; 

заявка - комплект документов, подготовленный в соответствии с требованиями 

законодательства и настоящего Порядка для участия в торгах и представленный 

организатору торгов в срок и по форме, установленные извещением о проведении торгов; 

шаг аукциона - величина повышения начальной цены права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции при проведении торгов в 

форме аукциона; 

социальная реклама - информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а 

также обеспечение интересов государства. 

3. Организатор торгов 

3.1. Организатором торгов на право заключения договоров является комитет по 

управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района. 

3.2. Организатор торгов: 

3.2.1. Создает аукционную комиссию по проведению торгов на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, определяет ее состав, 

назначает председателя комиссии и его заместителя; 

3.2.2. Принимает решение о проведении торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Порядком; 

3.2.3. Осуществляет подготовку извещения о проведении торгов; 

3.2.4. Осуществляет размещение извещения о проведении торгов путем 

размещения информационного сообщения на официальном сайте Российской Федерации в 

consultantplus://offline/ref=50AB63CD764F1DEE02395EF342A2FC970D84702B58D8919A2B33F66E4AECC2E51B4322DF5F2811B5I9HCL
consultantplus://offline/ref=50AB63CD764F1DEE02395EF342A2FC970D8B722656D5919A2B33F66E4AECC2E51B4322DF5F2A15B4I9HFL
consultantplus://offline/ref=50AB63CD764F1DEE02395EF342A2FC970D84702B58D8919A2B33F66E4AIEHCL
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов, официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликования его в 

бюллетене «Возрождение» не менее чем за 30 дней до проведения торгов; 

3.2.5. Принимает решение об отмене торгов не позднее чем за 5 дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в торгах. Извещение об отказе от проведения 

аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении 

торгов не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения 

аукциона. В течение 2 рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 

торгов направляет соответствующие уведомления всем претендентам; 

3.2.6. Определяет начальную цену предмета торгов в соответствии с методикой, 

устанавливает размер задатка (20 процентов начальной цены) и шаг аукциона (5 процентов 

от начальной цены); 

3.2.7. Принимает заявки на участие в торгах и ведет их учет; 

3.2.8. Информирует претендентов о результатах рассмотрения заявок; 

3.2.9. Информирует участников торгов об их результатах; 

3.2.10. Заключает с победителем торгов договор; 

3.2.11. Производит расчеты с претендентами, участниками и победителем торгов; 

3.2.12. Запрашивает информацию и документы в целях проверки соответствия 

участника торгов требованиям, установленным действующим законодательством, у 

органов государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с их 

компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в 

соответствующем аукционе. При этом организатор торгов не вправе возлагать на 

участников аукциона обязанность подтверждать соответствие данным требованиям. 

4. Извещение о проведении торгов 

4.1. Извещение о проведении торгов размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов, официальном сайте Администрации 

Маловишерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и публикуется в бюллетене «Возрождение» не менее чем за 30 дней до 

проведения торгов. 

4.2. Извещение о проведении торгов должно содержать следующие сведения: 

4.2.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты и номер контактного телефона организатора торгов; 

4.2.2. Форма торгов, время и место проведения торгов; 

4.2.3. Предмет торгов и порядок проведения торгов; 

4.2.4. Требования к участникам аукциона; 

Дату, время, график проведения осмотра места размещения рекламной 

конструкции; 

4.2.5. Порядок, место, дату начала, дату и время окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе; 

4.2.6. Начальная (минимальная) цена предмета торгов, (начальная цена права на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зданиях, 

строениях, сооружениях, земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена, в Маловишерском муниципальном районе, устанавливается в размере 

ежегодного платежа); 

4.2.7. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок его 

внесения, реквизиты счета для перечисления задатка. В случае если организатором торгов 

установлено требование о внесении задатка, а претендентом подана заявка на участие в 

торгах, соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается 

совершенным в письменной форме; 

4.2.8. Величину повышения начальной цены права на заключение договора при 

проведении торгов в форме аукциона - "шаг аукциона"; 

4.2.9. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе; 

4.2.10. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе; 

4.2.11. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения торгов; 

4.2.12. Место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 

при проведении торгов в форме аукциона; 

4.2.13. Место, дата и порядок определения участников торгов; 

4.2.14. Место, дату и время проведения аукциона; 

4.2.15. Порядок определения победителя торгов и срок заключения с ним 

договора; 

4.2.16. Срок действия договора, заключаемого по результатам торгов; 

4.2.17. Срок, в течение которого должен быть подписан договор; 

4.2.18. Указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение 

условий договора, указанных в извещении о проведении торгов, по соглашению сторон и в 

одностороннем порядке не допускается; 

4.2.19. Форму, сроки и порядок оплаты по договору; 

4.2.20. Указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения 

договора с победителем аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки 

на участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

4.3. К извещению о проведении торгов должен быть приложен проект договора, 

который является его неотъемлемой частью. 

5. Аукционная комиссия 

5.1. Аукционная комиссия (далее - Комиссия) осуществляет свою деятельность на 

постоянной основе. 

5.2. Численный состав Комиссии должен быть не менее 5 человек. Из числа 

членов Комиссии назначается аукционист. 

5.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - 

заместитель председателя Комиссии. 

5.4. Секретарь Комиссии осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в 

торгах, обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии, оформляет протоколы 

заседаний Комиссии и иные документы, связанные с проведением торгов. 

5.5. Заседания правомочны, если на них присутствует не менее половины лиц, 

входящих в состав Комиссии. 

5.6. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет 

соответствия требованиям, установленным в извещении о проведении торгов, и 

соответствия заявителей требованиям, установленным действующим законодательством, а 

также осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

5.7. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

5.8. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, который 

подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие в заседании. 
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6. Заявка на участие в торгах 

6.1. Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы 

или любое физическое лицо, индивидуальный предприниматель, имеющие намерение 

участвовать в торгах и заключить договор, вправе представить организатору торгов заявку 

на участие в торгах в срок и по форме, установленные в извещении о проведении торгов. 

6.2. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: 

6.2.1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

6.2.2. Копия платежного документа, подтверждающего перечисление задатка; 

6.2.3. Информация об общей площади информационных полей рекламных 

конструкций, разрешения на установку которых выданы претенденту и его 

аффилированным лицам на соответствующей территории; 

6.2.4. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

рекомендуется представить: 

6.2.4.1. Решение соответствующего органа управления претендента - 

юридического лица, разрешающее приобретение права, если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами, с приложением копии учредительных 

документов в части полномочий органа управления юридического лица (статья 53 

Гражданского кодекса Российской Федерации); 

6.2.4.2. В случае подачи заявки лицом, действующим по поручению претендента, 

необходимо представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

6.3. Претендент вправе в отношении каждого предмета аукциона - лота подать 

только одну заявку на участие в торгах. 

6.4. Претендент приобретает статус участника соответствующего аукциона с 

момента принятия организатором торгов решения о признании претендентов участниками 

торгов. 

6.5. Участником торгов не вправе быть лицо, занимающее преимущественное 

положение в сфере распространения наружной рекламы на момент подачи заявки на 

участие в торгах. Если по результатам проведения торгов лицо приобретает 

преимущественное положение, данные результаты являются недействительными. 

7. Порядок подачи и приема заявок на участие в торгах 

7.1. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 

извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором торгов в журнале 

регистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а также порядкового 

номера. 

По требованию претендента организатор торгов выдает расписку в получении 

такой заявки с указанием даты и времени его получения. 

7.2. Полученные после окончания установленного срока подачи заявок на участие 

в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим 

претендентам. В случае если было установлено требование о внесении задатка, 

организатор торгов обязан вернуть задаток указанным претендентам в течение 5 рабочих 

дней с даты поступления такой заявки. 

7.3. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в торгах в 

любое время до установленных даты и времени рассмотрения заявок, в письменной форме 

уведомив об этом организатора торгов. Отзыв заявки регистрируется секретарем Комиссии 

в журнале приема заявок в день его поступления. 

7.4. Претенденту возвращается поданная им заявка и внесенный задаток в течение 

5 рабочих дней с даты поступления организатору торгов уведомления об отзыве заявки на 

участие в торгах. 

7.5. Организатор торгов принимает меры по обеспечению сохранности 

представленных заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности 

сведений о претендентах на участие в торгах и содержания представленных документов. 

7.6. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка 

или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если в 

извещении о проведении торгов предусмотрено 2 и более предметов торгов, аукцион 

признается несостоявшимся только в отношении тех предметов торгов (лотов), в 

отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки. 

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в торгах 

8.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в торгах на предмет соответствия 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

8.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 

дней с даты окончания срока подачи заявок. 

8.3. По результатам рассмотрения заявок Комиссия принимает решение о допуске 

претендента к участию в торгах и о признании его участником торгов или об отказе в 

допуске такого претендента к участию в торгах. По результатам рассмотрения заявок в тот 

же день оформляется соответствующий протокол. 

8.4. Претендент не допускается Комиссией к участию в торгах в случаях: 

8.4.1. Непредставления документов, представление которых установлено 

извещением о проведении торгов, либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений; 

8.4.2. Его несоответствия требованиям, установленным в извещении о проведении 

торгов; 

8.4.3. Непоступления на счет организатора торгов задатка, указанного в 

извещении о проведении аукциона, на момент рассмотрения заявок; 

8.4.4. Несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям, установленным 

в извещении о проведении торгов, в том числе наличия в таких заявках предложения о 

цене предмета торгов ниже начальной (минимальной) цены, установленной в соответствии 

с методикой; 

8.4.5. Наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или 

наличия решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

8.4.6. Наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в торгах. 

8.5. В случае установления факта подачи одним претендентом 2 и более заявок на 

участие в аукционе в отношении одного и того же предмета торгов (лота) при условии, что 

поданные ранее заявки этим претендентом не отозваны, все заявки на участие в аукционе 

такого претендента, поданные в отношении данного предмета торгов, не рассматриваются 

и возвращаются претенденту. 

8.6. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не 

допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее 

следующего рабочего дня с даты принятия соответствующего решения путем вручения им 

под расписку уведомления либо направления уведомления по почте заказным письмом. 

8.7. В случае если принято решение об отказе в допуске претендента к участию в 

торгах, организатор торгов возвращает задаток претенденту в течение 5 рабочих дней с 
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даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

9. Процедура проведения торгов в форме аукциона 

9.1. Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников аукциона (их 

представителей). 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены права 

на заключение договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг 

аукциона". 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке: 

9.3.1. Секретарь Комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При 

регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные 

карточки (далее - карточки); 

9.3.2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 

аукциона, наименования предмета торгов, начальной (минимальной) цены предмета 

торгов, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона 

подтвердить свое участие в аукционе по начальной цене предмета торгов (лота); 

9.3.3. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной 

(минимальной) цены предмета торгов (лота) поднимает карточку в случае его согласия с 

начальной ценой предмета торгов (лота); 

9.3.4. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 

текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет 

номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на 

этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 

"шагом аукциона"; 

9.3.5. При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение 

договора в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 

3 раза; 

9.3.6. Если после троекратного объявления аукционистом цены предмета торгов 

(лота) ни один участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании 

проведения аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование 

победителя аукциона. 

9.4. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену за право на заключение договора. 

9.5. При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукциона, 

который подписывается всеми членами Комиссии в день проведения аукциона. 

Организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять аудио- или 

видеозапись. 

9.6. Протокол аукциона размещается организатором аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

для размещения информации о торгах в течение дня, следующего за днем подписания 

протокола. 

9.7. Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания 

протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали 

в аукционе, но не стали победителями. 

9.8. В случае если в аукционе участвовал один участник, а также в случае если 

никто из участников аукциона не выразил своего согласия приобрести право на 

заключение договора по цене, превышающей начальную хотя бы на один "шаг аукциона", 

аукцион признается несостоявшимся. 

В случае если в извещении и проведении торгов предусмотрено 2 и более 

предмета торгов (лота), решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в 

отношении каждого предмета торгов (лота) отдельно. 

10. Подведение итогов торгов. Заключение договора 

10.1. Подписанный членами Комиссии протокол о результатах торгов является 

основанием для заключения с победителем торгов договора. 

Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

10.2. Решение Комиссии считается недействительным, если оно принято 

неуполномоченным составом комиссии или в отсутствие необходимого кворума, 

установленного для принятия Комиссией решений. 

10.3. Если по результатам проведения торгов лицо приобретает 

преимущественное положение в сфере распространения наружной рекламы, данные 

результаты признаются недействительными. 

10.4. Если победитель торгов отказался (уклонился) от заключения договора, он 

утрачивает внесенный им задаток. В этом случае договор заключается: 

при проведении аукциона - с лицом, предложившим предыдущую цену права на 

заключение договора. 

10.5. Победитель торгов производит оплату права на заключение договора 

единовременно в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора. Задаток, внесенный 

победителем торгов при участии в них, засчитывается в счет оплаты права на заключение 

договора. 

За установку и эксплуатацию рекламной конструкции победитель торгов, 

заключивший договор, уплачивает ежегодный платеж. Размер ежегодного платежа 

определяются в соответствии с методикой. 

10.6. Ежегодный платеж вносится владельцем рекламной конструкции 

единовременно не позднее 10 апреля каждого текущего года действия договора. 

10.7. Победитель торгов, заключивший договор, вправе приступить к установке 

рекламной конструкции в сроки, предусмотренные договором, после оформления в 

установленном порядке разрешения на установку рекламной конструкции. Срок 

обращения победителя торгов с заявлением о выдаче разрешения на установку рекламной 

конструкции предусматривается договором. 

11. Разрешение споров 

11.1. Споры, связанные с признанием результатов торгов (недействительными, 

обжалованием действий (бездействия) организатора торгов, разрешаются в судебном 

порядке. 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об отказе в согласовании Указа Губернатора Новгородской области 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 22 октября  2015 года 

 

В соответствии с пунктом 43 Основ формирования индексов изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №400, 

частью 2 статьи 5 и статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, 
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Дума Маловишерского муниципального района 

 

РЕШИЛА: 

1. Отказать в согласовании проекта Указа Губернатора Новгородской области 

«Об утверждении предельных (максимальных) индексов  изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новгородской 

области на 2016 год» в части муниципальных образований – Маловишерское городское 

поселение, Бургинское и Веребьинское сельские поселения. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

22 октября  2015 года 

№ 21 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об оценке регулирующего воздействия проектов    муниципальных нормативных  

правовых актов Маловишерского муниципального района и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского муниципального 

района 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 22 октября 2015 года 

 

В соответствии с Федеральным законом  от  06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации", 

областным законом от 01.09.2014  №596-ОЗ "Об  оценке  регулирующего  воздействия  

проектов муниципальных нормативных    правовых   актов  и  экспертизе  муниципальных 

нормативных правовых актов", Уставом Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить  прилагаемый Порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского  

муниципального района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Маловишерского муниципального района. 

2. Определить Администрацию Маловишерского муниципального района  

уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района на   

проведение  оценки регулирующего воздействия проектов  муниципальных   нормативных  

правовых   актов Маловишерского муниципального района и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Маловишерского муниципального района. 

3. Решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

22 октября 2015 года 

№ 22 

Малая Вишера 

Утвержден 
решением Думы Маловишерского 

муниципального района 
от 22.10.2015 №22 

 

Порядок 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского муниципального 

района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского 

муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского 

муниципального района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Маловишерского муниципального района, включающие: 

1.1.1. Оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Маловишерского муниципального района (далее - проекты актов) и подготовку 

заключений об оценке регулирующего воздействия; 

1.1.2. Экспертизу принятых муниципальных нормативных правовых актов 

Маловишерского муниципального района (далее - действующие акты) и подготовку по ее 

результатам заключений об оценке фактического воздействия регулирования действующих 

актов. 

1.2. Оценка регулирующего воздействия проводится в отношении проектов актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

1.3. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении: 

проекта бюджета Маловишерского муниципального района и отчетов о его 

выполнении; 

проектов актов, устанавливающих налоги, сборы и тарифы, установление 

которых отнесено к вопросам местного значения; 

проектов актов, подлежащих публичным слушаниям в соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

1.4. Оценка регулирующего воздействия проектов актов осуществляется в целях 

выявления в проекте акта положений, влекущих: 

введение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению; 

возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности необоснованных расходов; 

возникновение необоснованных расходов бюджета Маловишерского 

муниципального района. 

1.5. Разработчиками проектов актов могут являться органы местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района и иные органы и организации в 

соответствии с Уставом Маловишерского муниципального района (далее - разработчики). 

1.6. Оценка регулирующего воздействия проекта акта состоит из следующих 

этапов: 
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1.6.1. Размещение разработчиком на официальном сайте уполномоченного органа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления о подготовке 

проекта акта; 

1.6.2. Подготовка разработчиком проекта акта и проведение в отношении него 

публичных консультаций, подразумевающих под собой открытое обсуждение, в том числе 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с 

заинтересованными лицами проекта акта, организуемое разработчиком проекта акта, в 

ходе проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта акта,  

составление сводного отчета по результатам проведения оценки  регулирующего 

воздействия проекта акта (далее - сводный отчет);  

1.6.3. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия 

уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района (далее - 

уполномоченный орган), по итогам экспертизы представленных разработчиком проекта 

акта и сводного отчета по итогам публичных консультаций.  

В заключении об оценке регулирующего воздействия проекта акта должны 

содержаться выводы о наличии (отсутствии) в проекте акта положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Маловишерского 

муниципального района. 

1.7. Экспертиза действующих актов, затрагивающих вопросы 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется в целях выявления 

в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Экспертиза действующих актов осуществляется уполномоченным органом, по 

итогам которой составляется заключение уполномоченного органа об оценке фактического 

воздействия регулирования действующих актов.   

1.8. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится до 

направления проектов актов на согласование с заинтересованными лицами.  

2. Процедуры оценки регулирующего воздействия проекта акта, осуществляемые 

разработчиком проекта акта. 

2.1. Разработчик перед разработкой проекта акта определяет, входят ли 

предполагаемые положения подготавливаемого проекта акта в перечень вопросов, 

подлежащих оценке регулирующего воздействия в соответствии с пунктом 1.3. настоящего 

Порядка. 

2.2. Если положения подготавливаемого проекта акта затрагивают вопросы, 

предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Порядка, разработчик осуществляет 

размещение на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» уведомление о подготовке проекта акта. 

В случае если разработчик и орган местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района, в компетенцию которого входит принятие разработанного 

разработчиком проекта акта, не совпадают в одном лице, то уполномоченный орган, 

обеспечивает размещение на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) уведомления о 

подготовке проекта акта в течение 3-х рабочих дней со дня поступления официального 

обращения от разработчика. 

Уведомление о подготовке проекта акта должно содержать: 

вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального 

нормативного правового акта, круг лиц, на которых будет распространено его действие, а 

также необходимость установления в муниципальном нормативном правовом акте 

переходных положений; 

краткое изложение цели регулирования и общую характеристику 

соответствующих общественных отношений, а также обоснование необходимости 

подготовки проекта акта; 

сведения о разработчике проекта акта; 

срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения, который не 

может составлять менее 10 календарных дней с даты размещения уведомления на 

официальном сайте, и способ их представления; 

иную информацию, которую по решению разработчика необходимо разместить 

на официальном сайте. 

2.3. Разработчик рассматривает и оценивает все предложения, поступившие в 

письменной или электронной форме в рамках подготовки проекта акта не позднее 5 

рабочих дней со дня истечения срока для подачи заинтересованными лицами своих 

предложений, указанного в уведомлении о подготовке проекта акта и составляет сводку 

поступивших предложений в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

2.4. По результатам рассмотрения и оценки поступивших предложений 

разработчик определяет целесообразность введения соответствующего регулирования и не 

позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока для подачи заинтересованными лицами 

предложений, определенного уведомлением о подготовке проекта акта принимает 

мотивированное устное решение о разработке проекта акта или об отказе от разработки 

проекта акта, за исключением случаев, когда обязательность принятия соответствующего 

нормативного правового акта прямо предусмотрена действующим законодательством. 

Разработчик не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока для подачи 

заинтересованными лицами своих предложений, указанного в уведомлении о подготовке 

проекта акта, направляет в адрес уполномоченного органа, сводку поступивших 

предложений в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта и 

мотивированное устное решение о разработке проекта акта или об отказе от разработки 

проекта акта. Уполномоченный орган обеспечивает размещение поступивших от 

разработчика документов и материалов на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 рабочих дней со дня их 

поступления. 

При совпадении разработчика и органа местного Маловишерского 

муниципального района, в компетенцию которого входит принятие разработанного 

разработчиком проекта акта, в одном лице разработчик размещает сводку поступивших 

предложений и мотивированное устное решение о разработке проекта акта или об отказе 

от разработки проекта акта на официальном сайте не позднее 10 рабочих дней со дня 

окончания срока для подачи заинтересованными лицами своих предложений, указанного в 

уведомлении о подготовке проекта акта. 

2.5. При принятии мотивированного устного решения о необходимости 

разработки проекта акта разработчик осуществляет его подготовку с учетом поступивших 

от заинтересованных лиц предложений либо без их учета. При отказе от учета 

предложений, поступивших в ходе приема предложений в рамках подготовки акта, 

разработчик в пояснительной записке к проекту акта мотивированно аргументирует 

причину отказа от их учета. 
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2.6. После подготовки проекта акта разработчик в целях учета мнения субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также прогнозирования 

возможных последствий принятия проекта акта для указанных субъектов организует 

проведение публичных консультаций по проекту акта. 

2.7. Целями публичных консультаций по проекту акта являются: 

2.7.1. Предоставление заинтересованным лицам информации о проекте акта, 

причинах, целях и процессе подготовки акта, а также о возможных последствиях его 

принятия для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

затрагиваемых сферой регулирования проекта акта; 

2.7.2. Обеспечение прозрачности процедуры подготовки проектов актов и 

внедрение в процесс их разработки механизма обратной связи, при котором будут приняты 

во внимание предложения всех заинтересованных сторон - участников публичных 

консультаций; 

2.7.3. Подтверждение адекватности целей правового регулирования, сроков 

достижения целей и показателей их достижения, предложенных вариантов правового 

регулирования той проблемы, которая сформулирована разработчиком; 

2.7.4. Подтверждение полноты перечня предложенных вариантов решения данной 

проблемы и корректности оценок предложенных вариантов решения проблемы, уточнение 

оценок выгод и издержек рассматриваемых вариантов для социальных групп, а также 

рисков не достижения целей предлагаемого правового регулирования; 

2.7.5. Оценка отдаленных во времени последствий введения предлагаемого 

регулирования. 

2.8. Разработчик в рамках проведения публичных консультаций по проекту акта 

направляет в адрес уполномоченного органа, извещение о проведении публичных 

консультаций по проекту акта, проект акта, пояснительную записку, оформленную с 

учетом примерного перечня вопросов, подлежащих отражению в пояснительной записке, 

представляемой разработчиком проекта акта при проведении публичных консультаций 

согласно приложению №2 к настоящему Порядку, опросный лист для проведения 

публичных консультаций по проекту акта по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку, сводку поступивших предложений в связи с размещением 

уведомления о подготовке проекта акта. Уполномоченный орган размещает на своем 

официальном сайте поступившие от разработчика документы не позднее 3 рабочих дней со 

дня их поступления. 

При совпадении разработчика и органа местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, в компетенцию которого входит принятие 

разработанного разработчиком проекта акта, в одном лице разработчик размещает 

документы, указанные в абзаце 1 настоящего пункта на своем официальном сайте. 

В срок, предусмотренный для размещения органом местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, в компетенцию которого входит принятие 

разработанного разработчиком проекта акта на своем официальном сайте документов, 

указанных в первом абзаце настоящего пункта (при совпадении разработчика акта и органа 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района, в компетенцию 

которого входит принятие разработанного разработчиком проекта акта, в одном лице – не 

позднее 3 рабочих дней со дня размещения документов на официальном сайте) 

разработчик направляет извещение, содержащее сведения о месте размещения проекта 

акта на официальном сайте (полный электронный адрес), в органы местного 

самоуправления муниципального района, к полномочиям которых относятся вопросы, 

вынесенные на обсуждение, в организации, целями деятельности которых являются защита 

и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и в иные заинтересованные организации. 

Срок проведения публичных консультаций, в течение которого разработчиком 

принимаются предложения, определяется разработчиком и не может составлять менее 15 

календарных дней со дня размещения проекта акта и иных документов, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта на официальном сайте уполномоченного органа. 

В период срока, определенного для проведения публичных консультаций по 

проекту акта разработчик может использовать различные формы публичных консультаций, 

как открытые заседания совещательных  и консультативных органов, опросы 

хозяйствующих субъектов, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», проведение заседаний рабочих групп и 

совещаний.   

2.9. Публичные консультации по проектам актов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не 

проводятся. 

2.10. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в срок, 

определенный для проведения публичных консультаций по проекту акта по результатам 

всех форм публичных консультаций. 

Предложения, представленные участниками публичных консультаций в 

анонимном порядке рассмотрению не подлежат. 

2.11. Результаты публичных консультаций оформляются разработчиком в форме 

отчета согласно приложению № 4 к настоящему Порядку не позднее 5 рабочих дней со дня 

окончания срока  публичных консультаций. При этом в отчете о результатах публичных 

консультаций указываются все предложения, поступившие в период проведения 

публичных консультаций по проекту акта, а также аргументированная информация об их 

включении (не включении) разработчиком в проект акта. 

Отчет о результатах публичных консультаций не позднее 3 рабочих дней со дня 

его составления направляется разработчиком в адрес уполномоченного органа, который 

обеспечивает его размещение на официальном сайте в срок не позднее 2 рабочих дней со 

дня его поступления.  

При совпадении разработчика и органа местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, в компетенцию которого входит принятие 

разработанного разработчиком проекта акта, в одном лице, разработчик размещает отчет о 

результатах публичных консультаций на официальном сайте не позднее 3 рабочих дней со 

дня его составления.   

2.12. Проект акта, доработанный с учетом предложений, поступивших в рамках 

проведения публичных консультаций по проекту акта, либо без учета поступивших 

предложений, отчет о результатах публичных консультаций по проекту акта и 

пояснительная записка к проекту акта, содержащая раздел об оценке социально-

экономических, финансовых и иных последствия принятия проекта акта направляется в 

адрес уполномоченного органа для подготовки заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта акта.  

3. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта 

уполномоченным органом 

3.1. Уполномоченный орган после поступления к нему документов, указанных в 

пункте 2.12 настоящего Порядка, проводит их экспертизу на предмет: 

соблюдения разработчиком процедуры проведения публичных консультаций по 

проекту акта в соответствии с требованиями настоящего Порядка; 
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выявления в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, влекущих возникновение 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также необоснованных расходов бюджета Маловишерского 

муниципального района. 

Экспертиза представленных разработчиком документов проводится 

уполномоченным органом в течение 15 рабочих дней со дня их поступления, по итогам 

которой в течение одного рабочего дня составляется заключение об оценке регулирующего 

воздействия (далее заключение по результатам ОРВ). 

Уполномоченный орган размещает на официальном сайте заключение по 

результатам ОРВ и представленные разработчиком документы в течение 3 рабочих дней со 

дня его подписания. 

Уполномоченный орган направляет заключение по результатам ОРВ в адрес 

разработчика со всеми представленными им документами в течение 3 рабочих дней со дня 

его подписания. 

3.2. При выявлении уполномоченным органом в ходе проведения экспертизы 

представленных разработчиком документов, указанных в пункте 2.12 настоящего Порядка, 

факта несоблюдения разработчиком процедур проведения публичных консультаций по 

проекту акта, установленных настоящим Порядком, уполномоченный орган возвращает 

разработчику представленные им документы и заключение по результатам ОРВ с 

указанием необходимости повторного проведения этапов публичных консультаций по 

проекту акта согласно разделу 2 настоящего Порядка. 

После проведения всех необходимых этапов публичных консультаций по проекту 

акта разработчик повторно направляет в адрес уполномоченного органа документы, 

указанные в пункте 2.12 настоящего Порядка, доработанные с учетом результата 

проведения всех необходимых проведения публичных консультаций по проекту акта. 

Уполномоченным органом осуществляется экспертиза представленных 

разработчиком документов в срок, определенный в пункте 3.1 настоящего Порядка. 

3.3. В случае выявления уполномоченным органом в ходе проведения экспертизы 

представленных разработчиком документов, указанных в пункт 2.11 настоящего Порядка, 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, 

влекущих возникновение необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также необоснованных расходов бюджета 

Маловишерского муниципального района, уполномоченный орган в заключении по 

результатам ОРВ указывает разработчику на необходимость их устранения и возможные 

способы. 

Разработчик после получения заключения по результатам ОРВ устраняет 

замечания и учитывает выводы, изложенные в заключении по результатам ОРВ при 

доработке проекта акта, либо в пояснительной записке к проекту акта приводит 

обоснованные доводы о нецелесообразности учета замечаний и выводов, изложенных в 

заключении по результатам ОРВ. При этом повторного представления проекта акта в 

уполномоченный орган не требуется. 

3.4. После проведения процедур экспертизы оценки регулирующего воздействия 

проекта акта разработчик осуществляет дальнейшее согласование  проекта акта с 

заинтересованными лицами. 

Заключение по результатам ОРВ в обязательном порядке прилагается к проекту 

акта. 

4. Экспертиза действующих актов  

4.1. Экспертиза действующих актов осуществляется: 

4.1.1. На основании поступивших в адрес органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района письменных сообщений, содержащих 

конкретную информацию о наличии в действующем акте положений, указанных в пункте 

1.4 настоящего Порядка, либо обоснование о не достижении действующим актом цели 

регулирования, на которое он направлен, от органов местного самоуправления 

муниципального района, к полномочиям которых относятся вопросы, регулируемые 

действующим правовым актом, организаций, целями деятельности которых являются 

защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и иных заинтересованных организаций; 

4.1.2. По инициативе уполномоченного органа; 

4.1.3. В соответствии с Планом проведения экспертизы действующих актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее План).  

4.2. Поступившие письменные обращения, указанные в подпункте 4.1.1 

настоящего Порядка, направляются в уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со 

дня их поступления. 

4.3. В целях формирования Плана уполномоченный орган ежегодно, в срок до 15 

декабря, осуществляет сбор предложений. 

На основании полученных предложений уполномоченным органом формируется 

План по форме согласно приложении № 5 к настоящему Порядку, который направляется 

Главе Маловишерского муниципального района, для утверждения в срок не позднее 10 

рабочих дней со дня окончания срока приема предложений по формированию Плана.  

План формируется на год. 

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения Плана Главой Маловишерского 

муниципального района, уполномоченный орган размещает его на официальном сайте.   

4.4. Экспертиза действующих актов осуществляется уполномоченным органом 

путем сопоставления данных подготовленного на стадии разработки проекта акта 

заключения об оценке регулирующего воздействия проекта акта (в случае наличия), 

заключения уполномоченного органа с фактическими результатами применения 

действующего акта для определения степени достижения цели регулирования и выявления 

положений, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка. 

В случае если на стадии разработки проекта акта оценка регулирующего 

воздействия не проводились, экспертиза действующих актов проводится по результатам 

практики применения действующего акта для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также для бюджета Маловишерского муниципального 

района. 

В рамках проведения экспертизы действующих актов уполномоченный орган 

размещает на официальном сайте извещение о проведении публичных консультаций по 

действующему акту (с указанием срока проведения публичных консультаций и способа 

направления предложений и мнений).  

Одновременно с размещением на официальном сайте извещения о проведении 

публичных консультаций по действующему акту уполномоченный орган вправе 

направлять в организации, целями деятельности которых являются защита и 

представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
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деятельности, иные заинтересованные организации информацию о проведении публичных 

консультаций по действующему акту. 

Срок проведения публичных консультаций по действующему акту определяется 

уполномоченным органом и составляет не менее 15 рабочих дней со дня размещения 

извещения о проведении публичных консультаций по действующему акту на официальном 

сайте. 

Основной формой публичных консультаций по действующему акту является сбор 

мнений, предложений и замечаний по действующему акту участников публичных 

консультаций посредством использования информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в письменной форме. 

Дополнительными формами публичных консультаций по действующему акту 

могут являться открытые заседания совещательных и консультативных органов, в том 

числе Общественного Совета Администрации Маловишерского муниципального района, 

опросы хозяйствующих субъектов, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», проведение совещаний и заседаний рабочих 

групп. 

Уполномоченный орган рассматривает все поступившие в установленный в 

извещении о проведении публичных консультаций по действующему акту предложения по 

результатам всех форм публичных консультаций срок. 

Предложения, представленные участниками публичных консультаций по 

действующему акту в анонимном порядке рассмотрению не подлежат. 

Результаты публичных консультаций по действующему акту оформляются в 

форме отчета согласно приложению №6 к настоящему Порядку в течение 5 рабочих дней 

со дня окончания срока проведения публичных консультаций по проекту акта. 

4.5. Результаты экспертизы действующих актов оформляются в форме 

заключения об оценке фактического воздействия регулирования действующих актов. 

4.6. Процедуры, связанные с проведением экспертизы действующего акта, 

включая проведение публичных консультаций по действующему акту, составление отчета 

по их результатам и подготовку заключения об оценке фактического воздействия 

регулирования действующих актов, осуществляются в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня поступления письменного обращения, указанного в подпункте 4.1.1 

настоящего Порядка, в уполномоченный орган, либо со дня размещения извещения о 

проведении публичных консультаций по действующему акту, если экспертизы 

действующего акта проводится по основаниям, указанным в подпунктах 4.1.2 и 4.1.3 

настоящего Порядка. 

Заключение об оценке фактического воздействия регулирования действующих 

актов подписывается в течение одного рабочего дня после составления заключения по 

результатам ОРВ руководителем уполномоченного органа. 

4.7. Заключение об оценке фактического воздействия регулирования 

действующих актов направляется уполномоченным органом в органы местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района (структурные подразделения, 

отраслевые органы Администрации Маловишерского муниципального района), к 

полномочиям которых относится регулируемая сфера общественных отношений, а также 

разработчику действующего акта в течение 3 рабочих дней со дня его подписания. 

4.8. Наличие в заключении об оценке фактического воздействия регулирования 

действующих актов выводов о недостижении действующим актом цели регулирования, на 

которое он направлен, либо наличие в действующем акте положений, указанных в пункте 

1.4. настоящего Порядка, является основанием для рассмотрения разработчиком 

действующего акта вопроса о внесении в него необходимых изменений. 

4.9. Заключение об оценке фактического воздействия регулирования 

действующих актов публикуется уполномоченным органом на официальном сайте в 

течение 5 рабочих дней со дня его подписания. 

4.10. По результатам экспертизы уполномоченный орган в случае выявления в 

действующем акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, вносит в орган местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района, принявший действующий акт, 

предложение об отмене или изменении действующего акта или его отдельных положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 
Приложение №1 

к Порядку проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Маловишерского муниципального 
района и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Маловишерского муниципального 
района  

Сводка 

поступивших предложений в связи с размещением уведомления о подготовке 

__________________________________________________________________ 

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта Маловишерского 

муниципального района) 

 

Содержание предложения 
по вопросу необходимости 

разработки проекта 
муниципального 

нормативного правового 
акта Маловишерского 

муниципального района 

Информация о 
лице 

(организации), 
представившем 
предложение 

Информация разработчика проекта 
муниципального нормативного 

правового акта Маловишерского 
муниципального района об учете 

представленного предложения либо 
обоснование его частичного учета или 

отклонения 

1 2 3 

1. Тип предложения 1 

    

2. Тип предложения 2 

    

__________________________              _________________________________ 

(подпись)                                          (расшифровка подписи) 

_______________ 

            (дата) 
Приложение №2 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Маловишерского муниципального района и экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов Маловишерского 
муниципального района 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОТРАЖЕНИЮ В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ РАЗРАБОТЧИКОМ ПРОЕКТА АКТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 

1. Примерный перечень сведений о расчетах, обоснованиях и прогнозах 

последствий реализации предлагаемых решений, имеющих значение для проведения 

оценки регулирующего воздействия проекта акта, представляемых разработчиком проекта 

нормативного правового акта (далее - проект акта). 

2. Краткое описание предлагаемого правового регулирования, вводимого 

проектом акта, в части положений, которыми изменяется содержание прав и обязанностей 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, изменяется содержание 

или порядок реализации полномочий органов местного самоуправления в отношениях с 

субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

3. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование, вводимое проектом акта, оценка негативных последствий, порождаемых 

наличием данной проблемы. 

4. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования, вводимого 

проектом акта, и обоснование их соответствия принципам государственного 

регулирования, посланиям Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, государственным программам Новгородской области, 

нормативным правовым актам области, муниципальным правовым актам, в которых 

формулируются и обосновываются цели и приоритеты социально-экономического 

развития области, направления реализации указанных целей, задачи, подлежащие 

решению для их реализации. 

5. Описание предлагаемого правового регулирования, вводимого проектом акта, в 

части положений, которыми изменяется порядок реализации полномочий органов 

местного самоуправления в отношениях с субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

6. Описание рассмотренных альтернативных вариантов правового регулирования, 

вводимого проектом акта (способы, необходимые мероприятия, результат оценки 

последствий). 

7. Сведения о предлагаемом порядке введения правового регулирования, 

предусматриваемого проектом акта (необходимость переходных положений, 

распространение на действующие отношения, сроки введения регулирования, 

соотнесенные со сроками готовности инфраструктуры, необходимость выпуска иных 

нормативных правовых актов для введения правового регулирования). 

8. Оценка расходов бюджета Маловишерского муниципального района на 

организацию исполнения и исполнение полномочий, необходимых для реализации 

предлагаемого правового регулирования, предусмотренного проектом акта. 

9. Описание обязанностей, ограничений, запретов которые предполагается 

возложить на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 

предлагаемым правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в 

содержании существующих обязанностей указанных субъектов. 

10. Описание основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием, предусмотренным проектом акта. 

11. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдать обязанности, ограничения, запреты, возлагаемые на них или 

изменяемые предлагаемым правовым регулированием, предусмотренным проектом акта. 

12. Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным способом, 

рисков непредвиденных негативных последствий. 

13. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность вводимых 

административных и иных ограничений, обязанностей, запретов для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, обоснованность расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета 

Маловишерского муниципального района. 

 
Приложение №3 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Маловишерского муниципального района и экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов Маловишерского 
муниципального района 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

          вопросов в рамках проведения публичных консультаций  
по___________________________________________________________ 

                                     (наименование проекта акта) 

 

Пожалуйста,  заполните и направьте данную форму по электронной почте на 

адрес _____________________________________________________ 

(адрес электронной почты) 

не позднее _______________________________. 

                                       (дата) 

Разработчик не будет иметь возможности проанализировать позиции, 

направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с 

настоящей формой. 

Контактная информация 

По Вашему желанию укажите: 

Название организации (фамилию, имя, отчество, если разработчик физическое 

лицо) _______________________________________________ 

Сферу деятельности организации ______________________________ 

Фамилию, имя, отчество контактного лица ______________________ 

Номер контактного телефона __________________________________ 

Адрес электронной почты ____________________________________ 

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое 

регулирование проекта акта? Актуальна ли данная проблема сегодня? 

_____________________________________________________________ 

2. Насколько корректно разработчик определил те факторы, которые 

обусловливают необходимость муниципального вмешательства? Насколько цель 

предлагаемого правового регулирования, предусмотренного проектом акта, соотносится с 

проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, 

предлагаемое правовое регулирование, предусмотренное проектом акта, тех целей, на 

которые оно направлено? 
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_____________________________________________________________ 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе 

с точки зрения выгод и издержек для общества в целом)? Существуют ли иные варианты 

достижения заявленных целей правового регулирования? Если да, выделите те из них, 

которые, по Вашему мнению, были бы менее затратными и (или) более эффективными. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и иной деятельности 

будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, предусмотренным проектом 

акта (по видам субъектов, по отраслям, количество таких субъектов в Вашем городе)? 

_____________________________________________________________ 

5. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования, 

предусмотренного проектом акта, на конкурентную среду в отрасли, будет ли 

способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как? 

Приведите, по возможности, количественные оценки. 

_____________________________________________________________ 

6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность 

участников правового регулирования, а также насколько понятно прописаны 

административные процедуры, реализуемые ответственными органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района, насколько точно и 

недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия? Считаете ли Вы, что 

предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным действующим 

нормативным правовым актам, в том числе муниципальным? Если да, укажите такие 

нормы и нормативные правовые акты. 

_____________________________________________________________ 

7. Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании, предусмотренном 

проектом акта, положения, которые необоснованно затрудняют ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по 

каждому указанному положению, дополнительно определив: 

имеется ли смысловое противоречие с целями правового регулирования или 

существующей проблемой либо положение не способствует достижению целей правового 

регулирования; 

имеются ли технические ошибки; 

приводит ли исполнение положений правового регулирования, предусмотренного 

проектом акта, к избыточным действиям или, наоборот, ограничивает действия субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

создает ли исполнение положений правового регулирования, предусмотренного 

проектом акта, существенные риски ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, способствует ли возникновению необоснованных прав органов местного 

самоуправления и должностных лиц, допускает ли возможность избирательного 

применения норм; 

приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей 

или инвесторов (например, в связи с отсутствием требуемого новым правовым 

регулированием, предусмотренным проектом акта, инфраструктуры, организационных или 

технических условий, технологий); 

соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо 

существующим международным практикам, используемым в данный момент. 

_____________________________________________________________ 

8. К каким последствиям может привести новое правовое регулирование, 

предусмотренное проектом акта, в части невозможности исполнения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями дополнительных обязанностей, 

возникновения избыточных административных и иных ограничений и обязанностей для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите конкретные 

примеры. 

_____________________________________________________________ 

9. Оцените издержки (упущенную выгоду) (прямого, административного 

характера) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие 

при введении предлагаемого правового регулирования, предусмотренного проектом акта. 

Отдельно укажите временные издержки, которые понесут субъекты предпринимательской 

и инвестиционной деятельности вследствие необходимости соблюдения 

административных процедур, предусмотренных проектом предлагаемого правового 

регулирования, предусмотренного проектом акта. Какие из указанных издержек Вы 

считаете избыточными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцените затраты по 

выполнению вновь вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в 

денежном эквиваленте и прочее). 

_____________________________________________________________ 

10. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого 

правового регулирования, предусмотренного проектом акта (если да, какова его 

продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового правового 

регулирования, предусмотренного проектом акта, необходимо учесть? 

_____________________________________________________________ 

11. Какие исключения, на Ваш взгляд, целесообразно применить по введению 

правового регулирования, предусмотренного проектом акта, в отношении отдельных 

субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, приведите 

соответствующее обоснование. 

_____________________________________________________________ 

N. Указываются специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и 

норм рассматриваемого проекта акта, отношение к которым разработчику необходимо 

прояснить. 

_____________________________________________________________ 

N+1. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, 

целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия. 

 
Приложение №4 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Маловишерского муниципального района и экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов Маловишерского 
муниципального района 

 

ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

__________________________________________________________________ 

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта Маловишерского 

муниципального района) 

 

1. Общие сроки проведения публичных консультаций: 
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"__" _____________ 20__ года - "__" ______________ 20__ года 

 

2. Проведенные формы публичных консультаций: 

 

N 

п/п 

Наименование формы 

публичных консультаций 

Сроки проведения Общее количество 

участников, чел. 

    

    

3. Состав участников публичных консультаций: 

3.1. Общее количество участников публичных консультаций: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.2.  Количество  участников публичных консультаций по основным целевым 

группам: 

N 

п/п 

Наименование целевой 

группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу, чел. 

Доля от общего количества 

участников, % 

    

    

4. Результаты анализа опросных листов (иные формы публичных консультаций): 

_____________________________________________________________ 

 
Приложение 1  

к отчету по результатам  
публичных консультаций 

_____________________________________________________________ 

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта муниципального района) 
 

Список участников публичных консультаций 

 

N 

п/п 

Наименование участника 

публичных консультаций 

Формы публичных консультаций, в которых принял 

участие участник публичных консультаций 

   

   

Приложение 2  

к отчету по результатам  

публичных консультаций 
_____________________________________________________________ 

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта Маловишерского 

муниципального района) 
 

Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций 

 

N 
п/п 

Замечание и (или) 
предложение 

Автор (участник публичных 
консультаций) 

Комментарий (позиция) 
регулирующего органа 

    

 
Приложение №5 

к Порядку проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Маловишерского муниципального 

района и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Маловишерского муниципального 
района 

ФОРМА 

плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Маловишерского муниципального района  

на 20___год 

Реквизиты 
муниципального 

нормативного 
правового акта (вид 

муниципального 
нормативного 

правового акта, 
наименование, даты 

принятия и 
вступления в его в 

силу, номер, 
редакция) 

Заявитель 
проведения 
экспертизы 

Информация о 
разработчике 

муниципального 
нормативного правового 

акта или об органе 
местного 

самоуправления 
(структурном 

подразделении 
Маловишерского 

муниципального района), 
в полномочия которого в 
настоящее время входит 
регулирование данной 

сферы 

Информации о 
планируемых сроках 

проведения 
экспертизы, в том 

числе сроках 
проведения 
публичных 

консультаций (начало 
- окончание, месяц, 

год) 

1.    

2.    

 
Приложение №6 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Маловишерского муниципального района и экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов Маловишерского 
муниципального района 

 

ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
 

_____________________________________________________________ 

(наименование муниципального нормативного правового акта Маловишерского 

муниципального района) 

 

1. Общие сроки проведения публичных консультаций: 

"__" _____________ 20__ года - "__" ______________ 20__ года 

 

2. Проведенные формы публичных консультаций: 

 

N 

п/п 

Наименование формы 

публичных консультаций 

Сроки проведения Общее количество 

участников, чел. 

    

    

3. Состав участников публичных консультаций: 

3.1. Общее количество участников публичных консультаций: 

__________________________________________________________________ 
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3.2.  Количество  участников публичных консультаций по основным целевым 

группам: 

N 

п/п 

Наименование целевой 

группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу, чел. 

Доля от общего количества 

участников, % 

    

    

 

Приложение 1  

к отчету по результатам  

публичных консультаций 

__________________________________________________________________ 

(наименование муниципального нормативного правового акта Маловишерского 

муниципального района) 

 

Список участников публичных консультаций 

 

N 

п/п 

Наименование участника 

публичных консультаций 

Формы публичных консультаций, в которых 

принял участие участник публичных консультаций 

   

   

Приложение 2  

к отчету по результатам  

публичных консультаций 

__________________________________________________________________ 

(наименование муниципального нормативного правового акта Маловишерского 

муниципального района) 

 

Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций 

N 

п/п 

Замечание и (или) 

предложение 

Автор (участник публичных 

консультаций) 

Комментарий (позиция) 

уполномоченного органа 

    

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении предложения о кандидатуре в состав Территориальной избирательной 

комиссии Маловишерского района 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 22 октября  2015 года 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 

года №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации", статьей 11 областного закона от 19 октября 

2006 года № 737-ОЗ "Об Избирательной комиссии Новгородской области и 

территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе 

избирательных комиссий", постановлениями Избирательной комиссии Новгородской 

области от 16 июля 2010 года №78/1-4 "О порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий Новгородской области", от 18 октября 2010 года №87/1-4 "О 

перечне и количественных составах территориальных избирательных комиссий 

Новгородской области", от 19 октября 2015 года №132/4-5 «О начале формирования 

территориальных избирательных комиссий Новгородской области на срок полномочий 

2015-2020 годов», 

Дума Маловишерского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Предложить Избирательной комиссии Новгородской области назначить членом 

Территориальной избирательной комиссии Маловишерского района нового состава с 

правом решающего голоса Алексееву Маргариту Николаевну, председателя 

Территориальной избирательной комиссии Маловишерского района. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Новгородской 

области. 

3. Опубликовать решение в бюллетене  "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

22 октября  2015 года 

№ 23 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О согласовании Указа Губернатора Новгородской области 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 29 октября  2015 года 

 

В соответствии с пунктом 43 Основ формирования индексов изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №400, 

частью 2 статьи 5 и статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

 

РЕШИЛА: 

1. Согласовать проект Указа Губернатора Новгородской области «Об утверждении 

предельных (максимальных) индексов  изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новгородской области на 2016 год» 

в части муниципальных образований – Маловишерское городское поселение, Бургинское и 

Веребьинское сельские поселения. 

2. Признать утратившим силу решение Думы Маловишерского муниципального района 

от 22.10.2015 №21 «Об отказе в согласовании Указа Губернатора Новгородской области». 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

29 октября  2015 года 

№ 24 
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Малая Вишера 

 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 

 Проводится согласование размера и местоположения границ земельного участка,        

выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

53:08:0000000:113, расположенного: Новгородская область, Маловишерский район, 

Дворищенское сельское поселение. Выделяемый земельный участок площадью 6,6 га  

расположен в кадастровом квартале 53:08:0081601 

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 

Федоров Алексей Михайлович (проживающий г.В.Новгород, ул. Зелинского, д.52, корп.2, 

кв.66 тел +7-911-600-64-06). 

 Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером 

Дроздовым Сергеем Владимировичем, регистрационный номер квалификационного 

аттестата 53-13-200, сотрудник ООО "ГеоЛэнд", расположенного по адресу: г. Великий 

Новгород ул. Славная д.32/23 офис 11. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Великий 

Новгород ул. Славная д.32/23 офис 11. тел. Моб.+7-911-600-23-41. 

 Обоснованные возражения участников общей долевой собственности 

относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения могут быть непосредственно 

вручены кадастровому инженеру или направлены почтовым отправлением по адресам:  

173000 г. Великий Новгород ул. Славная д.32/23 офис 11, ООО "ГеоЛэнд".  

173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 2/13 ФГБУ «ФКП Росреестра» 

 При предъявлении возражений относительно размера и местоположения границ 

выделяемого земельного участка необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельную долю в исходном земельном участке. 
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