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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.11.2015 № 927 

г. Малая Вишера 

 

О подготовке проекта планировки и межевания территории 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32.1 

Устава Маловишерского муниципального района, Порядком подготовки документации по 

планировке территории, разрабатываемой на основании решений Администрации 

муниципального района в отношении территорий поселений, входящих в состав 

Маловишерского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 17.09.2012 №773,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приступить к подготовке документации по планировке и межеванию 

территории для размещения линейного объекта – автомобильная дорога к 

многоквартирным домам по ул. Сосновая в г. Малая Вишера Новгородской области, 

протяженностью 0,365 км.  

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку проекта 

планировки и межевания территории. 

3. Отделу градостроительства и дорожного хозяйства организовать учѐт 

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

документации по планировке территории. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  25.11.2015 № 927 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на разработку проекта планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта – автомобильная дорога к многоквартирным домам по ул. Сосновая в г. Малая 

Вишера Новгородской обл., протяженностью 0,365 км 
 

N 
п/п 

Наименование разделов Содержание 

1. Общие данные и описание участка 
1. Границы участка, его 

площадь. Наличие и ха-
рактеристика 
существующих зданий, 
инженерных 
коммуникаций и других 
сооружений, 
расположенных на 
участке и прилегающих к 
нему территориях. 
Наличие зеленых 
насаждений 

Территория проектирования расположена в г. Малая 
Вишера, между ул. Мерецкова и 1-я Парковая, районе 
комплексной застройки многоквартирными домами в 3 
этажа. 
На прилегающей территории распложены 
многоквартирные дома и физкультурно-
оздоровительный комплекс.  
Имеются пересечения с инженерными коммуникациями.   
 

2. Сведения о наличии 
имеющихся в границах 
участка топографических 
съемках, материалов ин-
женерно-геологических и 
гидрологических изыска-
ний и указаний по их вы-
полнению 

Выполнить топографическую съѐмку, представить на 
электронных носителях в отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Администрации Маловишерского 
муниципального района. 
 

3. Сведения о наличии дей-
ствующих проектных ма-
териалов на данный уча-
сток и окружающую тер-
риторию 

Генеральный план Маловишерского городского 
поселения, утверждѐн решением Совета депутатов 
Большевишерского городского поселения от 25.04.2012 
№113. 
Правила землепользования и застройки (далее ПЗЗ), ут-
верждены решением совета депутатов Маловишерского 
городского поселения от 07.10.2014 № 8. 
Местные нормативы градостроительного 
проектирования   Маловишерского городского 
поселения утверждены решением совета депутатов 
Маловишерского городского поселения от 25.12.2012 
№162 

2. Рекомендации и требования 

4. Особые условия располо-
жения участка 

Проект планировки и межевания, предусматривающий 
размещение линейного объекта, разрабатывается на 
территорию г. Малая Вишера, в части улицы Сосновая. 
Ориентировочная площадь для разработки проекта 
планировки и межевания территории 0,565 кв.м.  
Вид планируемого к размещению линейного объекта: 
основной проезд транспортных средств к жилым домам 
и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям 
и другим объектам городской застройки внутри районов, 
микрорайонов, кварталов. 
Значение улицы – местное. 
Класс линейного объекта - автомобильная дорога 
обычного типа.  

5. Красные линии Закоординировать красные линии с учетом категории 
улиц и существующей застройки. Отграничить земли 
общего пользования от остальных земель красными 
линиями.  

http://80.253.4.46/document?id=18668200&sub=1000000
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6. По сносу строений и пе-

реносу инженерных 
сетей 

Необходимость сноса строений определить проектом. 

7. Благоустройство, 
озеленение территории 

Площадь озеленения территории принять в соответствии 
с требованиями местных нормативов градостроитель-
ного проектирования. 

8. Организация улично-до-
рожной сети и схемы 
движения транспорта 

Разработать схему организации транспортного и пеше-
ходного движения. 
 

9. По охране окружающей 
среды и организации са-
нитарно-защитных зон 

Проектирование вести с учѐтом действующих сани-
тарно-гигиенических и экологических норм. Исключить 
вероятность отрицательного воздействия на окружаю-
щую среду. 

10. По составу и 
содержанию проекта 

Проект должен соответствовать по содержанию  ст. 42, 
43, 44 Градостроительного кодекса РФ и содержать 
следующие части: 
проект планировки территории; 
проект межевания территории. 
В проекте могут быть представлены предложения по 
внесению изменений в Генеральный план и ПЗЗ 
Маловишерского городского поселения. 
Разработчик отвечает на замечания и предложения, 
полученные в ходе проверки и согласования проекта, 
готовит аргументированные обоснования учѐта или 
отклонения поступивших замечаний и предложений, 
корректирует проект планировки и межевания 
территории. 

11. Перечень материалов, 
подлежащих сдаче по 
окончании разработки 
документации по плани-
ровке территории 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.11.2015 № 929 

г. Малая Вишера 

 
О подготовке и проведении районного благотворительного марафона 

«Рождественский подарок» 

 

С целью оказания социальной поддержки  семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и проживающим в Маловишерском районе, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 21 декабря 2015 года по 22 января 2016 года районный 

благотворительный марафон «Рождественский подарок» (далее марафон). 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению 

марафона (далее оргкомитет). 

3. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по проведению 

марафона. 

4. Определить расчетный счет марафона: 

Банковские реквизиты 

Получатель платежа: УФК по Новгородской области (комитет финансов 

Администрации Маловишерского муниципального района) 

ИНН 5307001130 

КПП 530701001 

Код ОКТМО 4920000 

Р/счет получателя платежа: 40101810900000010001 

Банк получателя: Отделение Новгород  г. Великий Новгород 

БИК 044959001 

Наименование платежа: прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов с пометкой «Рождественский подарок» 

КБК (код бюджетной классификации) 79220705030050000180. 

5.  Утвердить прилагаемый порядок сбора средств марафона. 

6. Комитетам Администрации муниципального района: образования и 

молодежной политики; культуры; по физической культуре и спорту; экономическому; 

финансов  представлять сведения  о ходе марафона по установленной форме в комитет по 

социальным вопросам администрации муниципального района ежедневно с 21 декабря 

2015 года. 

7. Рекомендовать Главам поселений, главному врачу ГОБУЗ «Маловишерская 

ЦРБ», районным общественным организациям, ОАУСО «Маловишерский комплексный 

центр социального обслуживания населения»: 

7.1. Принять участие в организации проведения  марафона; 

7.2. Представлять информацию о ходе проведения марафона в комитет по 

социальным вопросам Администрации муниципального района по установленной форме 

ежедневно с 21 декабря 2015 года. 

8. Оргкомитету представить итоговую информацию о результатах проведения 

марафона в департамент труда и социальной защиты населения области до 22 января 2016 

года. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Пронина А.П. 

10. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  25.11.2015 № 929 
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СОСТАВ 

 организационного комитета по проведению районного благотворительного марафона 
«Рождественский подарок»  

 

Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель оргкомитета; 
Пронин А.П. - заместитель Главы администрации муниципального района, 

заместитель председателя оргкомитета; 
Потаничева М.В. - председатель комитета по социальным вопросам 

Администрации муниципального района, заместитель 
председателя оргкомитета; 

Алексеева Н.Н. 
 

- заместитель председателя комитета по социальным вопросам 
Администрации муниципального района, секретарь 
оргкомитета. 

      Члены оргкомитета: 
Голубев С.Н. 
 

- председатель комитета по физической культуре и спорту 
Администрации муниципального района; 

Гоннова Е.А. - председатель комитета образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района; 

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

Жукова Г.Г. - председатель Думы Маловишерского муниципального 
района (по согласованию); 

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

Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета Администрации 

муниципального района; 
Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района; 
Ладягин В.Ю. - главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 

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

Михайлова З.Я. 
 

- председатель Маловишерской районной общественной 
организации инвалидов Новгородской областной 
общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов (по согласованию); 

Селезнева Е.Г. - директор ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по согласованию); 

Семенова Н.С. - директор Маловишерского подразделения ОГБУ «АИК» (по 
согласованию); 

Сироткина Е.Н.  - директор  ТРК «МВ Диапазон» (по согласованию); 
Тащи М.Д. - Глава Маловишерского городского поселения (по 

согласованию); 
Тимофеева Т.В. 
 

- Глава Веребьинского сельского поселения (по 
согласованию); 

Титова Л.А. - управляющая Делами администрации муниципального 
района. 

 

УТВЕРЖДЕН 
              постановлением Администрации 

                                                    муниципального района 
                  от  25.11.2015 № 929 

ПЛАН 
основных мероприятий по проведению районного благотворительного марафона «Рождественский подарок» 

№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный Дата прове-
дения 

Место проведения Категория уча-
стников 

Количество 
участников 

1. Информационные:      

1.1 
 

Подготовка и распространение писем-
обращений по сбору средств в фонд 
«Рождественский подарок» 

ОАУСО «Маловишерский комплексный центр социального 
обслуживания населения» Селезнева Е.Г, экономический 
комитет Администрации муниципального района Красильни-
кова Е.Н. Главы поселений  

с 15.12.2015 
по 15.01.2016 

поселения района жители Мало-
вишерского 

района, 

 

1.2. Освещение в средствах массовой ин-
формации материалов о благотвори-
тельном марафоне на территории рай-
она  

газета «Малая Вишера» Семенова Н.С., ТРК «МВ-Диапазон», 
газета «Моя Вишера»- Сироткина Е.Н.  

  жители Мало-
вишерского 

района, 

 

1.3. организация встречи руководителей 
предприятий, организаций, предста-
вителей малого бизнеса с предста-
вителями Администрации муници-
пального района 

экономический комитет Администрации муниципального рай-
она  Красильникова Е.Н., управляющая Делами 
администрации муниципального района – Титова Л.А. 

 Администрация муници-
пального района 

руководители 
предприятий, 
организаций, 

представители 
малого бизнеса 

 

2. Культурно-массовые:      

2.1. «Новогодние проказы Калывана и 
Бабы Яги» - театрализованное 

представление 

председатель комитета культуры Администрации 
муниципального района Ефимова Н.В.,  
директор кинотеатра «Маяк» - Белова О.М. 

22.12.2015 к/т «Маяк» Дети 180 

2.2. «Свет рождественской звезды» - 
благотворительный концерт 

 

председатель комитета культуры Администрации 
муниципального района Ефимова Н.В., директор МУК 
«Межпоселенческий методический центр народного 

23.12.2015 к/т «Маяк» разновозраст-
ная 

100 
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творчества и культурно-досуговой деятельности» Ми-
хайловская М. В. 

2.3. «Звезда района» (торжественное 
мероприятие),  чествование учащихся 
и молодежи, - победителей областных 
и всероссийских олимпиад и 
конкурсов 

председатель комитета образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района Гоннова Е.А., 
председатель комитета культуры Администрации муниципаль-
ного района Ефимова Н.В. 

25.12.2015 к/т «Маяк» учащиеся обра-
зовательных 
учреждений 

200 

2.4 «Купеческий вечер» председатель комитета культуры Администрации 
муниципального района Ефимова Н.В., директор районного 
краеведческого музея – Исаева С.В. 

25.12.2015 районный краеведческий 
музей 

разновозраст-
ная 

30 

2.5. «Маленькие ярмарки» рождественских 
поделок 

председатель Маловишерской районной общественной 
организации инвалидов Михайлова З.Я, председатель 
комитета культуры Администрации муниципального района 
Ефимова Н.В., председатель комитета образования и 
молодежной политики Администрации муниципального 
района Гоннова Е.А. 

с 14.12.15 по 
08.01.16 

магазин «Семена»                
г. Малая Вишера, 

Дом народного творче-
ства, 

сельские дома культуры, 
детско-юношеский 

центр, 
образовательные органи-

зации 

члены кружков 
и клубов, уч-

реждений 
культуры, 

ДЮЦ, образо-
вательных ор-

ганизаций, 
члены  Мало-

вишерской 
районной об-
щественной 
организация 
инвалидов 

 

200 

2.6. Праздничный прием у Главы 
 

председатель комитета культуры Администрации 
муниципального района Ефимова Н.В., председатель 
экономического комитета Администрации муниципального 
района Красильникова Е.Н.,  управляющая Делами 
Администрации муниципального района Титова Л.А. 

15.01.2015 ДК «Светлана» предпринима-
тели, руково-

дители 

 
40 

2.7. Новогодние  и рождественские 
мероприятия для детей (42 
мероприятия по отдельному графику) 

председатель комитета культуры Администрации 
муниципального района Ефимова Н.В., директор МУК 
«Межпоселенческий методический центр народного 
творчества и культурно-досуговой деятельности» Ми-
хайловская М. В., главы поселений, председатель комитета 
образования и молодежной политики Администрации 
муниципального района Гоннова Е.А., директор ОАУСО 
«Маловишерский комплексный центр социального 
обслуживания населения» Селезнева Е.Г. 

с 24.12.15 по 
18.01.2016 

Центр культуры и ис-
кусств, 

сельские дома культуры, 
образовательные органи-

зации, 
ОАУСО «Маловишер-

ский комплексный центр 
социального обслужива-

ния населения» 

дети и подро-
стки 

 
280 

2.8. Рождественские спортивные турниры 
(7 мероприятий по отдельному 
графику) 

председатель комитета по спорту и физической культуре 
Администрации муниципального района Голубев С.Н. 

с 27.12.15 по 
22.01.16 

МАУ «Спортивно-куль-
турный центр» 

разновозраст-
ная 

140 

2.9. Конкурс среди учреждений, 
предприятий и организаций 
Маловишерского муниципального 
района «Лыжня зовет» 

председатель комитета по спорту и физической культуре 
Администрации муниципального района Голубев С.Н. 

22.01.2016 городской парк разновозраст-
ная 

100 

3. Оказание помощи:      

3.1. Сбор благотворительных средств в 
денежной и натуральной форме 

оргкомитет, директор ОАУСО «Маловишерский комплексный 
центр социального обслуживания населения» Селезнева Е.Г,  
председатель Маловишерской районной общественной 
организации инвалидов Михайлова З.Я.  

по отдель-
ному графику 

Маловишерский район благотворители  

3.2. Распределение адресной помощи в 
денежной форме  

оргкомитет    «адреса беды»  

3.3. оказание адресной помощи в натураль-
ной форме 

руководители предприятий, организаций     «адреса беды»  
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УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  25.11.2015 № 929 
ПОРЯДОК 

сбора средств районного благотворительного марафона  «Рождественский подарок»  

 

В фонд районного благотворительного марафона «Рождественский подарок» (далее – 

марафон) зачисляются как денежные средства, так и пересчитанные в денежной оценке 

натуральные поступления и благотворительные услуги лечебных, транспортных, 

коммунальных и других организаций, бытовые услуги, оказанные в ходе марафона 

предприятиями. 

Денежные средства, поступающие от коллективов предприятий и учреждений, 

общественных организаций, жителей района, зачисляются на счет марафона с пометкой 

«Рождественский подарок» путем безналичных перечислений, либо путем внесения 

наличными непосредственно на определенный счет в УФК по Новгородской области по 

адресу: г. Малая Вишера, ул. Новгородская, д. 22. 

Граждане, индивидуальные предприниматели, предприятия, учреждения и организации 

могут принести наличные средства в ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (далее – центр), Маловишерскую районную 

общественную организацию инвалидов Новгородской областной организации ВОИ (далее 

МРООИ).  

 Собранные средства также зачисляются на определенный счет с пометкой 

«Рождественский подарок» или передаются адресно получателю социальной помощи, как 

в денежной, так и в натуральной форме по акту. 

Натуральные поступления в виде вещей, бытовой техники и тому подобное принимают: 

центр, МРООИ. Руководители МРООИ, центра, городских и сельских администраций, 

комитетов Администрации муниципального района предоставляют сведения в комитет по 

социальным вопросам Администрации муниципального района по установленной форме. 

Сведения о денежной или натуральной помощи, оказанной адресно самими 

благотворителями, семьям с детьми,  находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям 

с детьми-инвалидами, передаются благотворителями в комитет по социальным вопросам 

Администрации муниципального района или в администрации поселений, комитеты, 

центр, Маловишерскую районную общественную организацию инвалидов Новгородской 

областной организации ВОИ.   

Администрации поселений, руководители комитетов, центра, МРООИ представляют 

сведения в комитет по социальным вопросам Администрации муниципального района по 

установленной форме. 

Комитет по социальным вопросам Администрации муниципального района направляет 

собранные сведения в департамент труда и социальной защиты населения Новгородской 

области по установленной форме в установленные сроки. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.11.2015 № 930 

г. Малая Вишера 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего 

предпринимательства  в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района  от 11.11.2013 № 

828  (далее - Программа): 

1.1.  В паспорте программы:  

1.1.1. Пункт 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» 

изложить в  редакции: 

«№   
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы,   наименование и 

единица    измерения 
целевого  показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

 1. Цель 1. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы  

1.1   Задача 1. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с 
помощью поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение 
доходной части бюджета муниципального района 

1.1.
1 

Рост выручки 
(товарооборота) получателей 
субсидии в малом бизнесе, % 

106 102 102 102 102 

1.1.
2. 

Увеличение количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
(единиц) 

10 2 3 4 4 

1.1.
3. 

Создание дополнительных 
рабочих мест и увеличение 
числа занятых в малом 
бизнесе, (единиц) 

28 2 3 4 4 

1.1.
4. 

Увеличение  поступления в 
бюджеты всех уровней   
района от субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, (тыс. 
рублей) 

200 40 45 47 50 

2. Цель 2.Повышение инвестиционной  привлекательности Маловишерского 
района  

2.1. Задача 1. Качественное улучшение администрирования инвестиционной 
деятельности, формирование механизмов административной, инфраструктурной 
и финансовой поддержки инвесторов 

2.1.
1. 

Увеличение объема 
инвестиций в основные 
средства за счет  всех 
источников финансирования,  
(тыс. рублей) 

80000 55000 55000 56000 56000 
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2.1.
2. 

Увеличение количества 
сохра-няемых и вновь 
создаваемых   в рамках 
реализации инвести-ционных 
проектов рабочих мест,  
(единиц) 

50 2 3 4 4 

2.1.
3. 

Проведение мероприятий по 
формированию имиджа 
муни-ципального района в 
инфор-мационно-рекламной 
сфере 

да да да да да  
 

»
; 

1.1.2. Пункт 7 изложить в  редакции:  

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

по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2014 200 531,424 141,3 0 0 872,724 

2015 200 0 100,3 0 0 300,3 

2016 200 0 0 0 0 200 

2017 210 0 0 0 0 210 

2018 200 0 0 0 0 200 

Всего  1010 531,424 241,6 0 0 1783,024 »
; 

1.2. Мероприятия Программы изложить в прилагаемой редакции (приложение 1 к 

постановлению). 

1.3. В подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе»:  

1.3.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в  редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2014 200 531,424 141,3 0 0 872,724 

2015 200 0 100,3 0 0 300,3 

2016 200 0 0 0 0 200 

2017 210 0 0 0 0 210 

2018 200 0 0 0 0 200 

Всего  1010 531,424 241,6 0 0 1783,024 »
; 

1.3.2. Мероприятия  подпрограммы  изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 2 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 
Приложение 1 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 

             от 25.11.2015 №930 
  Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок реализа-
ции 

Целевой 
показатель 

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
муниципаль-ной 

прог-раммы) 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Задача 1. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение доходной части бюджета муниципального района 

1.1. Реализация подпро-
граммы «Развитие и 
поддержка малого и 
среднего предпри-
нимательства в Ма-
ловишерском муни-
ципальном районе» 

комитет;                 комитеты и 
отделы Администрации 

муниципального  района: 
финансов, по сельскому 

хозяйству и продовольствию,  по 
социальным вопросам, 

юридический отдел 

2014-2018 1.1.1 
1.1.2. 
1.1.3. 
1.1.4 

бюджет муниципаль-
ного района 

областной бюджет 
федеральный бюджет 

200,0 
 

141,3 
531,424 

200,0 
 

100,3 
0 

200,0 
 

0 
0 

210,0 
 

0 
0 

200,0 
 

0 
0 

2. Задача 2.  Качественное улучшение администрирования инвестиционной деятельности, формирование механизмов административной, инфраструктурной и финансовой поддержки 
инвесторов 
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1.1. Реализация  подпро-

граммы «Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Маловишерского  
муниципального района»  
 

комитет;  комитеты и отделы 
Администрации муниципального 
района: финансов, по сельскому 

хозяйству и продовольствию,             
по социальным вопросам, по 

управлению имуществом 
муниципального района 

юридический отдел,               
отдел градостро-ительства и 

дорожного хозяйства, );         
отдел по инновационным 

технологиям;                     
средства массовой информации 

(по согласованию);         
администрации городских и 

сельских поселений района (по 
согласованию); организации, 
отбираемые на конкурсной 

основе в соответствии с 
Федеральным законом от 05 

апреля 2013 года            № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных   и 

муниципальных нужд» (по 
согласованию) 

2014-2018 2.1.1 
2.1.2. 
2.1.3. 

бюджет 
муниципального 

района 

0 0 0 0 0 

  
Приложение 2 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 

             от 25.11.2015 №930 

Мероприятия подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реа-
лиза-ции 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Задача 1. «Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение доходной части бюджета муниципального района » 

1.1. Разработка и подготовка  нормативных 
правовых актов органов местного самоуп-
равления муниципального района по 
вопросам малого и среднего 
предпринимательства 

комитет; 
комитет организационной  

и кадровой работы 
Администрации 

муниципального района 

2014-
2018 

1.1 
1.2 
1.3 

      

1.2. Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
района к участию в выставках и ярмарках 
в целях расширения рынков сбыта 
товаров, работ и услуг, привлечения 
инвестиций 

комитет; 
комитет по сельскому 

хозяйству и 
продовольствию 
Администрации 

муниципального района 

2014-
2018 

1.3 
1.4 
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1.3.  Организация «круглых столов» и 

семинаров с субъектами малого и 
среднего предпринимательства муници-
пального района по вопросам социально-
экономического развития муниципального 
района и взаимодействия бизнеса и власти 

комитет; 
комитет по сельскому 

хозяйству и 
продовольствию 
Администрации 

муниципального района; 
средства массовой 
информации(по со-

гласованию) 

2014-
2018 

1.1 
1.2 
1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 
 
 

7,0 7,0 1,0 1,0 1,0 

1.4. Организация консультаций для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
муниципального района по вопросам 
получения государственной поддержки 

комитет 2014-
2018 

1.2 
1.3 

      

1.5. Предоставление грантовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
района 

комитет; 
комитеты 

Администрации 
муниципального района:  
финансов,  по сельскому 
хозяйству и продовольст-

вию  

2014-
2018 

1.1 
1.2 
1.4 

бюджет му-
ниципального 

района 
областной 

бюджет 
федеральный 

бюджет 

10,0 
 
 

141,3 
531,424 

 

10,0 
 
 

100,3 
0 

10,0 
 
 

0 
0 
 

10,0 
 
 

0 
0 

10,0 
 
 

0 
0 
 

1.6. Размещение публикаций, ин-
формационных материалов о 
перспективах развития малого и среднего 
предпринимательства района в средствах 
массовой информации, изготовление 
брошюр, памяток, буклетов.  
Приобретение стоек, стеллажей, 
информационных и выставочных стендов 
и прочего оборудования для размещения 
информации по малому и среднему 
предпринимательству 

комитет; 
комитет финансов 
Администрации 

муниципального района; 
средства массовой 
информации (по 
согласованию) 

2014-
2018 

1.2 
1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 
 

45,0 50 15,0 15,0 15,0 

1.7. Обеспечение свободного доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к печатным 
изданиям экономической и торговой 
направленности 

комитет 
 

2014-
2018 

1.2 
1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 
 

0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

1.8. Размещение и постоянное обновление на 
официальном сайте Администрации муни-
ципального района в информационно- 
коммуникативной сети «Интернет»  
разделе «Экономика, инвестиционные 
площадки» информации для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

комитет; 
отдел по инновационным 

технологиям 
Администрации  

муниципального района 

2014-
2018 

1.2 
1.3 

      

1.9. Компенсация затрат по обучению и 
повышению квалификации работников 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

комитет; 
комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

2014-
2018 

1.2 
1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 

1.10 Организация и проведение мероприятий 
массового обучения субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
муниципального района с привлечением 
преподавателей специализированных 
образовательных организаций 

комитет; 
комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

2014-
2018 

1.3 
1.4 

бюджет му-
ниципального 

района 
 
 

138,0 130 171,0 171,0 171,0 

1.11 Формирование реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства муници-
пального района 

комитет 
 

2014-
2018 

1.2       
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1.12.  Организация «круглых столов» и 

семинаров с субъектами малого и 
среднего предпринимательства муници-
пального района по вопросам развития 
социального предпринимательства в 
районе и  взаимодействия с комитетом по 
социальным вопросам  муниципального 
района 

комитет; 
комитет по социальным 

вопросам  
Администрации 

муниципального района; 
средства массовой 

информации (по со-
гласованию) 

2014-
2018 

1.1 
1.2 
1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 
 
 

 3,0    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.11.2015 № 931 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 30.04.2014 № 321: 

1.1. Изложить пункт 2.12 в редакции:  

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги 

2.12.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть 

оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны; 

2.12.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными 

материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

муниципальной услуги; 

2.12.3. Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест; 

2.12.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители; 

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием 

граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным; 

2.12.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы 

карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки); 

2.12.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов; 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя; 

2.12.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного органа оборудуется 

пандусом. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы 
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устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная 

текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 

взимается». 

1.2. В разделе 3: 

1.2.1. Наименование дополнить словами «…, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах»; 

1.2.2. Абзац 1 пункта 3.2. изложить в редакции: 

«Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, 

поступившего от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме либо при 

наличии технических возможностей с использованием региональной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области», является обращение заявителя с заявлением на предоставление муниципальной 

услуги и представлением документов, указанных в разделе 2.6 настоящего 

Административного регламента». 

1.3. В разделе 4: 

1.3.1. Пункт 4.2 изложить в редакции:  

«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых 

актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц; 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя 

Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению 

заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается 

членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа»; 

1.3.2. Дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:  

«4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю 

Уполномоченного органа или лицу, его замещающему.». 

1.4. В разделе 5: 

1.4.1. Пункт 5.1 изложить в редакции:  

«5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, 

муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий 

(бездействия) в судебном порядке. 

Жалоба в письменном виде принимается по форме согласно приложению № 1». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.11.2015 № 932 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного 
рынка» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 30.04.2014 № 

321: 

1.1. Изложить пункт 2.12 в редакции:  

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги 

2.12.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть 

оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны; 
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2.12.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными 

материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

муниципальной услуги; 

2.12.3. Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест; 

 

2.12.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители; 

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием 

граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным; 

2.12.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы 

карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки); 

2.12.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов; 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя; 

2.12.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного органа оборудуется 

пандусом. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы 

устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная 

текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 

взимается». 

1.2. В разделе 3: 

1.2.1. Наименование дополнить словами «…, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах»; 

1.2.2. Абзац 1 пункта 3.2. изложить в редакции: 

«Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, 

поступившего от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме либо при 

наличии технических возможностей с использованием региональной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области», является обращение заявителя с заявлением на предоставление муниципальной 

услуги и представлением документов, указанных в разделе 2.6 настоящего 

Административного регламента». 

1.3. В разделе 4: 

1.3.1. Пункт 4.2 изложить в редакции:  

«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых 

актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц; 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя 

Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению 

заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается 

членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа»; 
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1.3.2. Дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:  

«4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю 

Уполномоченного органа или лицу, его замещающему.». 

1.4. В разделе 5: 

1.4.1. Пункт 5.1 изложить в редакции:  

«5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, 

муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий 

(бездействия) в судебном порядке. 

Жалоба в письменном виде принимается по форме согласно приложению № 1». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.11.2015 № 933 

г. Малая Вишера 

 
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения на 

2016 год 
 

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от      06 

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

в Российской Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 12 Устава Маловишерского 

городского поселения, Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском городском поселении, утверждѐнным решением Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения от 14.11.2005 №6, разделом 7 

Положения о бюджетном процессе в Маловишерском городском поселении, 

утвержденного решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.08.2015 №42, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета городского поселения на 

2016 год на 08 декабря 2015 года в 15.00 в зале заседаний Администрации муниципального 

района, расположенном по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, 2-й этаж. 

2. Опубликовать проект бюджета городского поселения на 2016 год в 

муниципальной газете «Маловишерский вестник» и бюллетене «Возрождение» до 28 

ноября 2015 года. 

3. Установить срок подачи предложений и замечаний - по 07 декабря 2015 года 

включительно в письменной форме по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, 2-

ой этаж, в электронной форме на электронный адрес – mv.finkom@mail.ru. 

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проекту бюджета городского поселения на 2016 год в составе: 

Зайцев А.Ю. – первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комиссии; 

Федорова И.Ю. – главный специалист комитета организационной и кадровой 

работы Администрации муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Большакова Е. Е. – депутат Совета депутатов городского поселения (по 

согласованию); 

Красильникова Е.Н. – председатель экономического комитета Администрации 

муниципального района; 

Филимонова Е.В. – заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района. 

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Маловишерский 

вестник» и бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

Проект   

Дума Маловишерского муниципального района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

О  бюджете  Маловишерского городского поселения на 2016 год  

 

Принято Советом Депутатов Маловишерского городского поселения   декабря  2015 года 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

РЕШИЛ: 
 1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения на 2016 

год: 

 1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения на 

2016 год в сумме 37724,0  тыс. рублей; 

 1.2. общий объем расходов бюджета городского поселения на 2016 год в сумме 

37724,0  тыс. рублей. 

 1.3. прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

 2.Утвердить прогнозируемые поступления  доходов в бюджет городского 

поселения на 2016 год согласно приложению №1 к настоящему решению. 

 3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения на 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему решению  

Установить, что в 2016 году остатки средств бюджета городского поселения по 

состоянию на 1 января 2016 года, за исключением остатков неиспользованных средств 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 32  27.11.2015                                                                                                                                                                              13 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
дорожного фонда Маловишерского городского поселения, межбюджетных трансфертов, 

полученных из областного бюджета и бюджета муниципального района в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 

утвержденного в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения снижения остатков средств на счете по учету средств бюджета 

городского поселения, могут в полном объеме направляться на покрытие временных 

кассовых разрывов.  

 4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского 

поселения, согласно приложения  №3 к настоящему решению. 

 5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета городского поселения согласно приложению №4 к настоящему 

решению.  

 6. Администрация муниципального района вправе в пределах финансового года 

проводить и определять порядок и сроки реструктуризации кредиторской задолженности 

юридических лиц по местным налогам, пеням и штрафам. 

 7. Установить, что в 2016 году производится списание сумм задолженности по 

пеням и штрафам  соответствующих налогов с организаций, выполнивших условия 

реструктуризации, в отношении которых решение о реструктуризации было принято 

Администрацией муниципального района. 

 Порядок списания задолженности пеней и штрафов по соответствующим налогам 

устанавливается Администрацией муниципального района. 

 8. Особенности использования средств, поступающих во временное 

распоряжение получателей средств бюджета городского поселения. 

 Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств бюджета городского поселения с соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области и 

района, в соответствии с заключенными Соглашением учитываются на лицевых счетах, 

открытых им в отделе по Маловишерскому району Управления Федерального 

казначейства по Новгородской области. 

9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год в сумме 4523,0 тыс. 

рублей. 

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения 

на 2016 год согласно приложению №5 к настоящему решению; 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов классификации 

расходов бюджета городского поселения на 2016 год согласно приложению №6 к 

настоящему решению. 

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам городского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджета городского 

поселения на 2016 год согласно приложению №7 к настоящему решению. 

            13.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Маловишерского 

городского поселения на 2016 год в сумме 4285,0 тыс. рублей. 

14.Установить в 2016 году для расчета средств по возмещению расходов, 

связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, 

организациям, финансируемым за счѐт средств бюджета городского поселения, размер 

суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в городах Москва и 

Санкт -Петербург - 300 рублей, в прочих населенных пунктах - 150 рублей. 

             15.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского 

поселения на 2016 год согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2016 год в 

сумме  11200,0 тыс. рублей.    

 Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга городского 

поселения на 1 января 2017 года в сумме  10100,0  тыс. рублей. 

 Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга на 2016 в сумме  11,0 тыс. рублей. 

16. Установить, что в соответствии с решениями руководителя комитета 

финансов Администрации Маловишерского муниципального района дополнительно к 

основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета городского поселения без внесения изменений в настоящее Решение по 

следующим основаниям: 

16.1. приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения в соответствие с 

бюджетной классификацией Российской Федерации; 

16.2. уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения в случае предоставления бюджету городского поселения из бюджета 

муниципального района бюджетных кредитов; 

16.3. проведение операций по управлению государственным внутренним долгом 

городского поселения, направленных на оптимизацию его структуры, а также снижение 

стоимости заимствований, не приводящих к увеличению дефицита бюджета городского 

поселения, верхнего предела муниципального внутреннего долга городского поселения и 

расходов на обслуживание долговых обязательств; 

16.4. перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида 

расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета городского 

поселения по соответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации 

расходов бюджетов; 

16.5. перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных 

настоящим Решением объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ городского поселения в связи с внесением 

изменений в муниципальные программы городского поселения, если такие изменения не 

связаны с определением видов и объемов межбюджетных трансфертов; 

16.6 перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае 

образования экономии, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 

расходов классификации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета городского поселения на 

реализацию непрограммного направления деятельности; 

16.7. перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов, в 

том числе путем введения новых кодов классификации расходов, в пределах бюджетных 

ассигнований предусмотренных главному распорядителю средств бюджета городского 

consultantplus://offline/ref=2EBF21FFDA401284AC5468DA55C55928558FC258C4042BE61E3BDAF2E51A003F4B31585A6E67PEA1I
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поселения для выполнения условий в целях получения субсидий из федерального, 

областного бюджетов и бюджета муниципального района; 

16.8. увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных  услуг - в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 

городского поселения на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение 

бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 

процентов; 

             17.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

18. Опубликовать решение в  бюллетене «Маловишерский вестник». 

Глава Маловишерского городского поселения        М.Д. Тащи    

Подготовлено комитетом финансов              

Председатель комитета                                                                             И. Г. Кузанова 

Согласовано                                                       

Первый заместитель Главы администрации    

муниципального  района                                                                             А. Ю. Зайцев  

Зав. юридическим отделом                                                             Е. В. Филимонова 

 

декабря 2015 года  

№  

Малая Вишера

Утверждены  

решением  Совета депутатов  

Маловишерского городского поселения 

  от_____________ №_____ 

 

     Приложение №1 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет городского поселения на 2016 год 

(тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной  
классификации  2016 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО     37724,0 

Налоговые и неналоговые доходы 1000000000              0000 000 33201,0 

Налоговые доходы     

Налоги на прибыль, доходы 1010000000 0000 000 14893,3 

Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 14893,3 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1010201001 0000 110 14818,9 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 1010202001 0000 110 29,8 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 1010203001 0000 110 44,7 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1030000000 0000 000 3047,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1030200001 0000 110 3047,0 

Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1030223001 0000 110 1042,0 

Доходы от  уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие  
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 1030224001 0000 110 27,0 

Доходы от  уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1030225001 0000 110 1978,0 

Доходы от  уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1030226001 0000 110 0,0 

Налоги на  имущество  1060000000 0000 000 12990,7 

Налог на имущество физических лиц  1060100000 0000 110 3594,7 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений 

 
1060103013 0000 110 3594,7 

Земельный налог 1060600000 0000 110 9396,0 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 32  27.11.2015                                                                                                                                                                              15 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Земельный налог с организаций 1060603000 0000 110 3946,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 1060603313 0000 110 3946,0 

Земельный налог с физических лиц 1060604000 0000 110 5450,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 1060604313 0000 110 5450,0 

     Приложение № 2 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2016 год  

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

Сумма 
(тыс. 

рублей) 

Администрация  Маловишерского муниципального района  0,0 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета 711 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской федерации 711 01 02 00 00 00 0000 000        0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 711 01 02 00 00 10 0000 700 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского поселения в валюте Российской Федерации 711 01 02 00 00 10 0000 710 0,0 

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского поселения в валюте Российской Федерации 711 01 02 00 00 10 0000 800 0,0 

Погашение бюджетом городского поселения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 711 01 02 00 00 10 0000 810 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 711 01 03 00 00 00 0000 000 -3880,0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 711 01 03 01 00 00 0000 710 0,0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 711 01 03 01 00 10 0000 710 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 711 01 03 01 00 00 0000 800 

 -3880,0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом городского поселения из бюджета муниципального района в валюте Российской 
Федерации 711 01 03 01 00 10 0000 810 -3880,0 

комитет финансов Маловишерского муниципального района  3880,0 

Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета 792 01 05 00 00 00 0000 000 3880,0 

Изменение прочих остатков  средств бюджета городского поселения 792 01 05 01 01 10 0000 000 3880,0 

     Приложение № 3 

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета городского поселения 

Код 
администратора 

Код 
бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование 
доходов 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района  

766 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

766 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (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  

766 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений   

комитет финансов  Администрации Маловишерского муниципального района 

792 1 11 09045 13 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)  

792 1 13 02995 13 0000 130 
 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений  

792 116 90050 13 0000 140 
 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

792 117 01050 13 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений   
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792 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений   

792 202 01001 13 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

792 202 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

792 202 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

792 202 03015 13 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

792 202 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектами  Российской Федерации 

792 202 03999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

792 207 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

792 208 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов  поселений  (в  бюджеты  поселений)  для  осуществления возврата  (зачета)  излишне  уплаченных или 
излишне  взысканных  сумм  налогов, сборов и иных платежей,  а  также  сумм процентов      за       несвоевременное осуществление   
такого    возврата    и процентов,   начисленных   на   излишне взысканные суммы 

792 218 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

792 219 05000 13 0000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 

   Приложение № 4 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения 

Код   
главы 

Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источников 

Наименование 

711  Администрация  Маловишерского муниципального района 

711 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

711 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации 

711 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом городского поселения из бюджета субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

792  комитет финансов Маловишерского муниципального района 

792 01 05 01 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения 

792 01 05 01 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения 

Приложение №5 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения на 2016 год 

Наименование Ведом
-ство 

Рзд 
Прзд 

ЦСР ВР Сумма 
(тыс. 

рублей) 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    36 852,3 

Общегосударственные вопросы 711 0100   91,4 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   91,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан 711 0113 7110070650  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7110070650 240 1,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 711 0113 7910023100  90,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7910023100 240 90,4 

Национальная оборона 711 0200   536,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 711 0203   536,0 

Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (за счет субвенции федерального бюджета) 711 0203 7120051180  536,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0203 7120051180 120 485,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0203 7120051180 240 50,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   509,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 711 0309   250,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском городском 
поселении на 2015- 2017 годы" 711 0309 0400000000  250,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории городского поселения" 711 0309 0400100000  250,0 

Мероприятия программы  "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском городском 
поселении на 2015- 2017 годы" 711 0309 0400199990  250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0400199990 240 250,0 

Обеспечение противопожарной безопасности 711 0310   259,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты 
объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы" 711 0310 0500000000  259,0 

Подпрограмма "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения" 711 0310 0510000000  259,0 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения" 711 0310 0510100000  259,0 

Мероприятия подпрограммы "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского 
поселения" 711 0310 0510199990  259,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0310 0510199990 240 259,0 

Национальная экономика 711 0400   4 582,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   4 285,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы" 711 0409 0600000000  4 285,0 

Подпрограмма "Содержание  и  текущий  ремонт  дорог Маловишерского  городского  поселения" 711 0409 0630000000  4 285,0 

Основное мероприятие "Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети" 711 0409 0630100000  4 285,0 

Средства на формирование муниципальных дорожных фондов за счет субсидии областного бюджета 711 0409 0630171520  1 238,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0630171520 240 1 238,0 

Содержание дорожной сети 711 0409 0630199970  2 447,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 0630199970 610 2 447,0 

Ремонты дорожной сети 711 0409 0630199980  600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0630199980 240 600,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   297,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского 
поселения на 2015-2019 годы" 711 0412 0300000000  297,0 

Основное мероприятие "Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории 
Маловишерского городского поселения" 711 0412 0300100000  95,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского 
поселения на 2015-2019 годы" 711 0412 0300199990  95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0300199990 240 95,0 

Основное мероприятие "Подготовка и утверждение документации по планировке территории  в соответствии с документами 
территориального планирования" 711 0412 0300200000  74,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского 
поселения на 2015-2019 годы" 711 0412 0300299990  74,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0300299990 240 74,0 

Основное мероприятие "Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства 
жилья экономического класса" 711 0412 0300300000  29,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского 
поселения на 2015-2019 годы" 711 0412 0300399990  29,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0300399990 240 29,0 

Основное мероприятие "Разработка организационных, градостроительных, архитектурно-планировочных мероприятий, направленных 
на решение проблем дефицита парковочных мест на территории Маловишерского городского поселения" 711 0412 0300400000  99,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского 
поселения на 2015-2019 годы" 711 0412 0300499990  99,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0300499990 240 99,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   31 122,9 

Жилищное хозяйство 711 0501   12 189,0 

Муниципальная программа  "Улучшение жилищных условий граждан и повышение  качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года" 711 0501 0700000000  12 189,0 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 711 0501 0720000000  1 189,0 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений 
муниципального фонда  Маловишерского городского поселения" 711 0501 0720100000  1 189,0 

Мероприятия подпрограммы Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 711 0501 0720199980  1 189,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0720199980 240 1 189,0 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения" 711 0501 0740000000  11 000,0 

Основное мероприятие "Приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и 
граждан, утративших единственное жилое помещение в результате пожара" 711 0501 0740100000  11 000,0 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории Маловишерского 
городского поселения" 711 0501 0740199990  11 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 711 0501 0740199990 410 11 000,0 

Коммунальное хозяйство 711 0502   300,0 

Муниципальная программа  "Улучшение жилищных условий граждан и повышение  качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года" 711 0502 0700000000  300,0 

Подпрограмма "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 711 0502 0730000000  300,0 

Основное мероприятие "Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергетической эффективности поставляемых 
ресурсов" 711 0502 0730100000  300,0 

Мероприятия подпрограммы "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 711 0502 0730199990  300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0502 0730199990 240 300,0 

Благоустройство 711 0503   18 633,9 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы" 711 0503 0600000000  18 633,9 

Подпрограмма "Уличное  освещение территорий Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0610000000  9 801,9 

Основное мероприятие "Организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в целях улучшения условий 
проживания жителей" 711 0503 0610100000  9 801,9 

Оплата за потребленную электроэнергию 711 0503 0610110060  7 901,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0610110060 240 7 901,9 

Техническое обслуживание уличного освещения 711 0503 0610110210  1 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0610110210 240 1 700,0 

Мероприятия подпрограммы "Уличное  освещение территорий Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0610199990  200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0610199990 240 200,0 

Подпрограмма "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0620000000  500,0 

Основное мероприятие "Благоустройство и содержание кладбищ" 711 0503 0620100000  500,0 

Мероприятия подпрограммы "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0620199990  500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0620199990 240 500,0 

Подпрограмма "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  городского  
поселения" 711 0503 0640000000  8 332,0 

Основное мероприятие "Приведение  территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными 
требованиями, предъявляемыми к озеленению" 711 0503 0640100000  800,0 

Мероприятия подпрограммы  "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  
городского  поселения" 711 0503 0640199990  800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0640199990 240 800,0 

Основное мероприятие "Приведение  территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными 
требованиями" 711 0503 0640200000  6 932,0 

Мероприятия подпрограммы "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  
городского  поселения" 711 0503 0640299990  6 932,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0640299990 240 6 932,0 

Основное мероприятие "Приведение  системы  ливневой  канализации   к  нормативным требованиям" 711 0503 0640300000  600,0 

Мероприятия подпрограммы "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  
городского  поселения" 711 0503 0640399990  600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0640399990 240 600,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 711 1300   11,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 711 1301   11,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 711 1301 7810023900  11,0 

Обслуживание муниципального долга 711 1301 7810023900 730 11,0 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 757    12,0 

Культура, кинематография 757 0800   12,0 

Культура 757 0801   12,0 

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 757 0801 7000000000  12,0 

Мероприятия в сфере культуры 757 0801 7060010020 000 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 7060010020 240 12,0 

комитет по физической культуре и  спорту Администрации Маловишерского муниципального района 767    63,0 

Физическая культура и спорт 767 1100   63,0 

Физическая культура 767 1101 0000000000  63,0 

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 767 1101 7000000000  63,0 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 767 1101 7060010030  63,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 7060010030 240 63,0 

комитет образования и молодежной политики Администрации Маловишерского муниципального района 774 0000   14,0 

Образование 774 0700   14,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 774 0707   14,0 

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 774 0707 7000000000  14,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 774 0707 7060010010  14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 7060010010 240 14,0 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    782,7 

Общегосударственные вопросы 792 0100   782,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 792 0106   90,0 

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского  городского поселения на 2014-2020 
годы" 792 0106 0100000000  90,0 

Основное мероприятие "Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета  городского поселения" 792 0106 0100200000  90,0 

Мероприятия программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского  городского поселения на 2014-2020 
годы" 792 0106 0100299990  90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0100299990 240 90,0 

Резервные фонды 792 0111   692,7 

Резервный фонд Маловишерского городского поселения 792 0111 7280023780  692,7 

Резервные средства 792 0111 7280023780 870 692,7 

Всего расходов:         37 724,0 

Приложение №6 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения  и непрограммным 

направлениям деятельности) группам и подгруппам видов классификации расходов бюджета городского поселения на 2016 год  
Наименование Рзд 

Прзд 
ЦСР ВР Сумма 

(тыс. 
рублей) 

Общегосударственные вопросы    874,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   90,0 
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Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского  городского поселения на 2014-2020 годы" 0106 0100000000  90,0 

Основное мероприятие "Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета  городского поселения" 0106 0100200000  90,0 

Мероприятия программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского  городского поселения на 2014-2020 годы" 0106 0100299990  90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0100299990 240 90,0 

Резервные фонды 0111   692,7 

Резервный фонд Маловишерского городского поселения 0111 7280023780  692,7 

Резервные средства 0111 7280023780 870 692,7 

Другие общегосударственные вопросы 0113   91,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в отношении граждан 0113 7110070650  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7110070650 240 1,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 0113 7910023100  90,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7910023100 240 90,4 

Национальная оборона 0200   536,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   536,0 

Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет 
субвенции федерального бюджета) 0203 7120051180  536,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 7120051180 120 485,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 7120051180 240 50,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   509,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   250,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском городском поселении на 
2015- 2017 годы" 0309 0400000000  250,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории городского поселения" 0309 0400100000  250,0 

Мероприятия программы  "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском городском поселении на 
2015- 2017 годы" 0309 0400199990  250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0400199990 240 250,0 

Обеспечение противопожарной безопасности 0310   259,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и 
населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы" 0310 0500000000  259,0 

Подпрограмма "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения" 0310 0510000000  259,0 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения" 0310 0510100000  259,0 

Мероприятия подпрограммы "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения" 0310 0510199990  259,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0510199990 240 259,0 

Национальная экономика 0400   4 582,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   4 285,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы" 0409 0600000000  4 285,0 

Подпрограмма "Содержание  и  текущий  ремонт  дорог Маловишерского  городского  поселения" 0409 0630000000  4 285,0 

Основное мероприятие "Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети" 0409 0630100000  4 285,0 

Средства на формирование муниципальных дорожных фондов за счет субсидии областного бюджета 0409 0630171520  1 238,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0630171520 240 1 238,0 

Содержание дорожной сети 0409 0630199970  2 447,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0630199970 610 2 447,0 

Ремонты дорожной сети 0409 0630199980  600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0630199980 240 600,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   297,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского поселения на 
2015-2019 годы" 0412 0300000000  297,0 

Основное мероприятие "Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории 0412 0300100000  95,0 
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Маловишерского городского поселения" 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского поселения на 
2015-2019 годы" 0412 0300199990  95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0300199990 240 95,0 

Основное мероприятие "Подготовка и утверждение документации по планировке территории  в соответствии с документами территориального 
планирования" 0412 0300200000  74,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского поселения на 
2015-2019 годы" 0412 0300299990  74,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0300299990 240 74,0 

Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья экономического класса 0412 0300300000  29,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского поселения на 
2015-2019 годы" 0412 0300399990  29,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0300399990 240 29,0 

Основное мероприятие "Разработка организационных, градостроительных, архитектурно-планировочных мероприятий, направленных на решение 
проблем дефицита парковочных мест на территории Маловишерского городского поселения" 0412 0300400000  99,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского поселения на 
2015-2019 годы" 0412 0300499990  99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0300499990 240 99,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   31 122,9 

Жилищное хозяйство 0501   12 189,0 

Муниципальная программа  "Улучшение жилищных условий граждан и повышение  качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 
городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года" 0501 0700000000  12 189,0 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального 
фонда  Маловишерского городского поселения" 0501 0720100000  1 189,0 

Мероприятия подпрограммы Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 0501 0720199980  1 189,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0720199980 240 1 189,0 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения" 0501 0740000000  11 000,0 

Основное мероприятие "Приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и граждан, 
утративших единственное жилое помещение в результате пожара" 0501 0740100000  11 000,0 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения" 0501 0740199990  11 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0501 0740199990 410 11 000,0 

Коммунальное хозяйство 0502   300,0 

Муниципальная программа  "Улучшение жилищных условий граждан и повышение  качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 
городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года" 0502 0700000000  300,0 

Подпрограмма "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 0502 0730000000  300,0 

Основное мероприятие "Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергетической эффективности поставляемых ресурсов" 0502 0730100000  300,0 

Мероприятия подпрограммы "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 0502 0730199990  300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0730199990 240 300,0 

Благоустройство 0503   18 633,9 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы" 0503 0600000000  18 633,9 

Подпрограмма "Уличное  освещение территорий Маловишерского  городского  поселения" 0503 0610000000  9 801,9 

Основное мероприятие "Организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в целях улучшения условий проживания жителей" 0503 0610100000  9 801,9 

Оплата за потребленную электроэнергию 0503 0610110060  7 901,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0610110060 240 7 901,9 

Техническое обслуживание уличного освещения 0503 0610110210  1 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0610110210 240 1 700,0 

Мероприятия подпрограммы "Уличное  освещение территорий Маловишерского  городского  поселения" 0503 0610199990  200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0610199990 240 200,0 

Подпрограмма "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 0503 0620000000  500,0 

Основное мероприятие "Благоустройство и содержание кладбищ" 0503 0620100000  500,0 
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Мероприятия подпрограммы "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 0503 0620199990  500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0620199990 240 500,0 

Подпрограмма "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 0503 0640000000  8 332,0 

Основное мероприятие "Приведение  территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными требованиями, 
предъявляемыми к озеленению" 0503 0640100000  800,0 

Мероприятия подпрограммы "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  городского  
поселения" 0503 0640199990  800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0640199990 240 800,0 

Основное мероприятие "Приведение  территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными требованиями" 0503 0640200000  6 932,0 

Мероприятия подпрограммы "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  городского  
поселения" 0503 0640299990  6 932,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0640299990 240 6 932,0 

Основное мероприятие "Приведение  системы  ливневой  канализации   к  нормативным требованиям" 0503 0640300000  600,0 

Мероприятия подпрограммы "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  городского  
поселения" 0503 0640399990  600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0640399990 240 600,0 

Образование 0700   14,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   14,0 

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 0707 7000000000  14,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 0707 7060010010  14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7060010010 240 14,0 

Культура, кинематография 0800   12,0 

Культура 0801   12,0 

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 0801 7000000000  12,0 

Мероприятия в сфере культуры 0801 7060010020  12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7060010020 240 12,0 

Физическая культура и спорт 1100   63,0 

Физическая культура 1101   63,0 

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 1101 7000000000  63,0 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 1101 7060010030  63,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7060010030 240 63,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   11,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301   11,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 7810023900  11,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 7810023900 730 11,0 

Всего расходов       37 724,0 

Приложение № 7                                                                                    
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов классификации расходов бюджета городского поселения на 2016 год 

Наименование ЦСР Рзд 
Прзд 

ВР Сумма 
(тыс. 

рублей
) 

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского  городского поселения на 2014-2020 
годы" 0100000000   90,0 

Основное мероприятие "Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета  городского поселения" 0100200000   90,0 

Мероприятия программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского  городского поселения на 2014-2020 годы" 0100299990   90,0 

Общегосударственные вопросы 0100299990 0100  90,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100299990 0106  90,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100299990 0106 240 90,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского 
поселения на 2015-2019 годы" 0300000000   297,0 

Основное мероприятие "Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории 
Маловишерского городского поселения" 0300100000   95,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского поселения на 
2015-2019 годы" 0300199990   95,0 

Национальная экономика 0300199990 0400  95,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0300199990 0412  95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300199990 0412 240 95,0 

Основное мероприятие "Подготовка и утверждение документации по планировке территории  в соответствии с документами территориального 
планирования" 0300200000   74,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского поселения на 
2015-2019 годы" 0300299990   74,0 

Национальная экономика 0300299990 0400  74,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0300299990 0412  74,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300299990 0412 240 74,0 

Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья экономического класса 0300300000   29,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского поселения на 
2015-2019 годы" 0300399990   29,0 

Национальная экономика 0300399990 0400  29,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0300399990 0412  29,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300399990 0412 240 29,0 

Основное мероприятие "Разработка организационных, градостроительных, архитектурно-планировочных мероприятий, направленных на 
решение проблем дефицита парковочных мест на территории Маловишерского городского поселения" 0300400000   99,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского поселения на 
2015-2019 годы" 0300499990   99,0 

Национальная экономика 0300499990 0400  99,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0300499990 0412  99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300499990 0412 240 99,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском городском 
поселении на 2015- 2017 годы" 0400000000   250,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории городского поселения" 0400100000   250,0 

Мероприятия программы  "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском городском поселении на 
2015- 2017 годы" 0400199990   250,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0400199990 0300  250,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0400199990 0309  250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400199990 0309 240 250,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты 
объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы" 0500000000   259,0 

Подпрограмма "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения" 0510000000   259,0 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения" 0510100000   259,0 

Мероприятия подпрограммы "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения" 0510199990   259,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0510199990 0300  259,0 

Обеспечение противопожарной безопасности 0510199990 0310  259,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0310 240 259,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы" 
0600000000   

22 
918,9 

Подпрограмма "Уличное  освещение территорий Маловишерского  городского  поселения" 0610000000   9 801,9 

Основное мероприятие "Организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в целях улучшения условий проживания жителей" 0610100000   9 801,9 
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Оплата за потребленную электроэнергию 0610110060   7 901,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0610110060 0500  7 901,9 

Благоустройство 0610110060 0503  7 901,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610110060 0503 240 7 901,9 

Техническое обслуживание уличного освещения 0610110210   1 700,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0610110210 0500  1 700,0 

Благоустройство 0610110210 0503  1 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610110210 0503 240 1 700,0 

Мероприятия подпрограммы "Уличное  освещение территорий Маловишерского  городского  поселения" 0610199990   200,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0610199990 0500  200,0 

Благоустройство 0610199990 0503  200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610199990 0503 240 200,0 

Подпрограмма "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 0620000000   500,0 

Основное мероприятие "Благоустройство и содержание кладбищ" 0620100000   500,0 

Мероприятия подпрограммы "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 0620199990   500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0620199990 0500  500,0 

Благоустройство 0620199990 0503  500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620199990 0503 240 500,0 

Подпрограмма "Содержание  и  текущий  ремонт  дорог Маловишерского  городского  поселения" 0630000000   4 285,0 

Основное мероприятие "Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети" 0630100000   4 285,0 

Средства на формирование муниципальных дорожных фондов за счет субсидии областного бюджета 0630171520   1 238,0 

Национальная экономика 0630171520 0400  1 238,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0630171520 0409  1 238,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630171520 0409 240 1 238,0 

Содержание дорожной сети 0630199970   2 447,0 

Национальная экономика 0630199970 0400  2 447,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0630199970 0409  2 447,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0630199970 0409 610 2 447,0 

Ремонты дорожной сети 0630199980   600,0 

Национальная экономика 0630199980 0400  600,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0630199980 0409  600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630199980 0409 240 600,0 

Подпрограмма "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  городского  
поселения" 0640000000   8 332,0 

Основное мероприятие "Приведение  территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными требованиями, 
предъявляемыми к озеленению" 0640100000   800,0 

Мероприятия подпрограммы "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  городского  
поселения" 0640199990   800,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0640199990 0500  800,0 

Благоустройство 0640199990 0503  800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640199990 0503 240 800,0 

Основное мероприятие "Приведение  территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными требованиями" 0640200000   6 932,0 

Мероприятия подпрограммы "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  городского  
поселения" 0640299990   6 932,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0640299990 0500  6 932,0 

Благоустройство 0640299990 0503  6 932,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640299990 0503 240 6 932,0 

Основное мероприятие "Приведение  системы  ливневой  канализации   к  нормативным требованиям" 0640300000   600,0 
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Мероприятия подпрограммы "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  городского  
поселения" 0640399990   600,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0640399990 0500  600,0 

Благоустройство 0640399990 0503  600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640399990 0503 240 600,0 

Муниципальная программа  "Улучшение жилищных условий граждан и повышение  качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года" 0700000000   

12 
489,0 

Основное мероприятие "Мероприятия подпрограмма "Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского 
поселения"" 0720100000   1 189,0 

Мероприятия подпрограммы Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 0720199980   1 189,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0720199980 0500  1 189,0 

Жилищное хозяйство 0720199980 0501  1 189,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720199980 0501 240 1 189,0 

Подпрограмма "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 0730000000   300,0 

Основное мероприятие "Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергетической эффективности поставляемых ресурсов" 0730100000   300,0 

Мероприятия подпрограммы "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 0730199990   300,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0730199990 0500  300,0 

Коммунальное хозяйство 0730199990 0502  300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730199990 0502 240 300,0 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения" 
0740000000   

11 
000,0 

Основное мероприятие "Приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и граждан, 
утративших единственное жилое помещение в результате пожара" 0740100000   

11 
000,0 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории Маловишерского городского 
поселения" 0740199990   

11 
000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
0740199990 0500  

11 
000,0 

Жилищное хозяйство 
0740199990 0501  

11 
000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 
0740199990 0501 410 

11 
000,0 

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 7000000000   89,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 7060010010   14,0 

Образование 7060010010 0700  14,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 7060010010 0707  14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7060010010 0707 240 14,0 

Мероприятия в сфере культуры 7060010020   12,0 

Культура, кинематография 7060010020 0800  12,0 

Культура 7060010020 0801  12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7060010020 0801 240 12,0 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 7060010030   63,0 

Физическая культура и спорт 7060010030 1100  63,0 

Физическая культура 7060010030 1101  63,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7060010030 1101 240 63,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в отношении граждан 7110070650   1,0 

Общегосударственные вопросы 7110070650 0100  1,0 

Другие общегосударственные вопросы 7110070650 0113  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110070650 0113 240 1,0 
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Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет 
субвенции федерального бюджета) 7120051180   536,0 

Национальная оборона 7120051180 0200  536,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7120051180 0203  536,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7120051180 0203 120 485,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7120051180 0203 240 50,2 

Резервный фонд Маловишерского городского поселения 7280023780   692,7 

Общегосударственные вопросы 7280023780 0100  692,7 

Резервные фонды 7280023780 0111  692,7 

Резервные средства 7280023780 0111 870 692,7 

Процентные платежи по муниципальному долгу 7810023900   11,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 7810023900 1300  11,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 7810023900 1301  11,0 

Обслуживание муниципального долга 7810023900 1301 730 11,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 7910023100   90,4 

Общегосударственные вопросы 7910023100 0100  90,4 

Другие общегосударственные вопросы 7910023100 0113  90,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7910023100 0113 240 90,4 

Всего расходов       
37 

724,0 

 
Приложение № 8 

Программа муниципальных внутренних заимствований городского поселения на 

2016 год 

тыс. рублей 

Внутреннее заимствование (привлечение/погашение) Сумма 
(тыс. 

рублей) 

Всего заимствования -3880,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской федерации 

0,0 

привлечение  

погашение -3880,0 

В том числе:  

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 

0,0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом поселения из 
бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 

0,0 

Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 

привлечение 0,0 

погашение 0,0 
  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 
МАЛОВИШЕРСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2016 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ 
 

Основные направления бюджетной политики Маловишерского городского 

поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее основные направления 

бюджетной политики) разработаны в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, раздела 7 решения от 27.08.2015 № 42 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Маловишерском городском поселении». 

Основные направления бюджетной политики сформированы в соответствии с 

Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 

муниципальными программами Маловишерского городского поселения, с учетом 

положений Стратегии социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района до 2030 года, принятой решением Думы Маловишерского 

муниципального района  от 28.06.2012 N 157.  

1. Основные цели и задачи бюджетной политики 

Целью основных направлений бюджетной политики является определение 

условий, принимаемых для составления проекта бюджета  городского поселения 

на 2016 год, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых 

параметров бюджета городского поселения. 

Бюджетная политика на 2016-2018 годы призвана оптимально переориентировать 

имеющиеся ограниченные бюджетные ресурсы путем ограничения темпов роста объема 

расходов бюджета городского поселения, сокращения дефицита бюджета городского 

поселения с целью сохранения социальной и финансовой стабильности в регионе. 

Основными задачами бюджетной политики на 2016 - 2018 годы являются: 

обеспечение сбалансированности бюджета городского поселения в условиях 

долговой нагрузки; 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

повышение доступности и качества муниципальных услуг; 

совершенствование имеющихся инструментов программно-целевого управления; 

обеспечение открытости и прозрачности бюджета городского поселения и 

бюджетного процесса для граждан; 

совершенствование системы межбюджетных отношений; 
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эффективное управление муниципальным долгом города. 

При реализации бюджетной политики в 2016 - 2018 годах будет продолжено 

осуществление мероприятий, предусмотренных в предыдущие годы. 

Для обеспечения основных направлений бюджетной политики необходимо: 

1) обеспечить планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств; 

2) повысить ответственность главных распорядителей бюджетных средств за 

эффективность бюджетных расходов и финансово-экономическое обоснование 

инициируемых ими новых расходных обязательств; 

3) обеспечить финансирование расходов на реализацию муниципальных программ 

Маловишерского городского поселения с учетом их оптимизации и социальной 

значимости, а также с учетом возможности привлечения в качестве софинансирования 

дополнительных средств из федерального и областного бюджетов и внебюджетных 

источников; 

4) продолжить в 2016 - 2018 годах политику, направленную на оптимизацию 

структуры муниципального долга Маловишерского городского поселения, сокращение 

объемов заимствований, обеспечение экономической и бюджетной эффективности 

муниципальных заимствований и исполнение обязательств по погашению и обслуживанию 

долговых обязательств Маловишерского городского поселения; 

5) продолжить совершенствование форм и методов финансового контроля. 

2. Основные характеристики бюджета городского поселения на 2016 год  

Основные характеристики бюджета городского поселения на 2016 год 

сформированы на основе прогноза социально-экономического развития городского 

поселения на 2016-2018 годы.  

Основных параметры бюджета городского поселения на 2016 представлены в  

таблице 1. 

Таблица 1 

Основные параметры бюджета городского поселения 

тыс. рублей 

Показатель 2016 год 

Доходы бюджета городского поселения, всего 37724 

в том числе: 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения 

 
33201 

Расходы бюджета городского поселения 37724 

Общий объем безвозмездных поступлений  из областного бюджета  и бюджета 

муниципального района составит в 2016 году –  4523 тыс. рублей.  

3. Приоритеты политики расходования бюджетных средств, основные подходы к 

формированию бюджета городского поселения 

Исходя из обозначенных задач бюджетная политика Маловишерского городского 

поселения в части расходов будет направлена на сохранение преемственности 

определенных ранее приоритетов и их достижение, и базируется на принципе обеспечения 

сбалансированности бюджета городского поселения с учетом текущей экономической 

ситуации. 

С учетом положений федерального закона от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об 

особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона 

«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации», решения Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

29.10.2015 №50 «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проекта 

бюджета Маловишерского городского поселения на 2016 год» бюджет городского 

поселения будет сформирован только на 2016 год, так как сложившаяся экономическая 

ситуация не позволяет обеспечить точность прогнозирования доходов и расходов бюджета 

на среднесрочный период.  

За основу планирования расходов бюджета городского поселения на 2016 год 

приняты бюджетные ассигнования на 2015 год.  

При этом формирование объема и структуры расходов бюджета городского 

поселения на 2016 год будет осуществляться с учетом следующих подходов: 

1) уточнение объема принятых обязательств с учетом прекращающихся 

расходных обязательств ограниченного срока действия,   

2) формирование расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности с учетом необходимости завершения строительства 

начатых объектов,  возможности привлечения средств федерального и областного 

бюджетов на строительство новых объектов; 

3) сохранение  расходов на материальные затраты на уровне 2015 года; 

В 2017-2018 годах подходы к формированию бюджета городского поселения 

будут уточнены с учетом прогноза социально-экономического развития городского 

поселения. 

С учетом вышеперечисленных подходов структура расходов бюджета городского 

поселения по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется следующими 

данными (таблица 2). 

Таблица 2 

Структура и динамика расходов бюджета городского поселения по разделам  

классификации расходов 

тыс. рублей 

Наименование 
2015 год  

 

2016 год 

проект 
в %% к 

предыдущему 
году 

ВСЕГО 149707,2 37724,0 25,2 

в том числе:       

Общегосударственные вопросы  1824,9 874,1 47,9 

Национальная оборона 570,4 536,0 94,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  513,2 509,0 99,2 

Национальная экономика  9605,4 4582,4 47,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 136823,7 31122,9 22,7 

Образование  13,0 14,0 107,7 

Культура, кинематография 11,0 12,0 109,1 

Физическая культура и спорт 61,0 63,0 103,3 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 284,6 11,0 3,8 

Расходы на завершение строительства жилья граждан составят 11 млн. рублей. 
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Расходы на образование, культуру, физическую культуру и спорт  определены с 

учетом необходимости рационального и экономного использования средств в условиях 

ограниченных бюджетных ресурсов и составят 89 тыс. рублей. 

Продолжит действовать дорожный фонд Маловишерского городского поселения. 

На 2016 год фонд сформирован в сумме 4285 тыс. рублей, которые будут направляться на 

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения и 

искусственных сооружений на них. 

Объем расходов по  муниципальной адресной инвестиционной программе на 2016 

год составит 11  млн. рублей  – это бюджетные инвестиции, направляемые  на завершение 

строительства жилья. 

4. Дефицит (профицит)  бюджета городского поселения,  источники  

финансирования дефицита  бюджета городского поселения , муниципальный 

внутренний долг Маловишерского городского поселения   

Бюджет городского поселения на 2016 год сформирован без дефицита. 

Таблица 3 

Источники финансирования дефицита бюджета городского оселения 

тыс. рублей 

Показатель 2016 год 

Источники покрытия дефицита  бюджета городского поселения, всего 0,0 

Кредиты из бюджета муниципального района -3880 

Иные источники финансирования дефицита бюджета городского поселения  

3880 

Муниципальный внутренний долг Маловишерского городского поселения  по 

состоянию на 1 января 2015 года составил 11200 тыс. рублей, задолженность по 

бюджетным кредитам.  

Ожидаемый объем муниципального внутреннего долга городского поселения на 1 

января 2016 года составит 10080 тыс. рублей (27,6 процентов от объема собственных 

доходов областного бюджета за  2015 год), задолженность по бюджетным кредитам.  

Предельный размер муниципального долга городского поселения на 2016 год 

установлен в сумме 11 200,0 тыс. рублей.  

Верхний предел муниципального долга области на 1 января 2017 года установлен 

в сумме 10 100,0 тыс. рублей.  

Политика в области муниципального долга городского поселения на 2016 год 

будет направлена на:  

1) своевременное и полное исполнение и обслуживание долговых обязательств 

Маловишерского городского поселения; 

2) поддержание объема муниципального долга Маловишерского городского 

поселения в пределах, установленных федеральным законодательством, и в соответствии с 

решением о бюджете городского поселения на 2016 год;  

3) обеспечение поддержания расходов на обслуживание муниципального долга 

Маловишерского городского поселения в пределах, установленных федеральным 

законодательством, и в соответствии с решением о бюджете городского поселения на 2016 

год; 

В соответствии с действующими договорами (соглашениями) планируется 

погашение задолженности по бюджетным кредитам - в сумме 3880  тыс. рублей.  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.11.2015 № 934 

г. Малая Вишера 

 
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на 

2016 год 
 

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 13 Устава Маловишерского 

муниципального района, Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утверждѐнным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 №64, разделом 7 Положения о 

бюджетном процессе в Маловишерском районе, утвержденного решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 23.04.2015 №422,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального района 

на 2016 год на 08 декабря 2015 года в 14.30 в зале заседаний Администрации 

муниципального района, расположенном по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д.14, 2-ой этаж.  

2. Опубликовать проект бюджета муниципального района на 2016 год в 

бюллетене «Возрождение» до 28 ноября 2015 года.  

3. Установить срок подачи предложений и замечаний по 07 декабря 2015 года 

включительно в письменной форме по адресу: г.Малая Вишера,                      ул. 

Володарского, д.14, 2-ой этаж, в электронной форме на электронный адрес – 

mv.finkom@mail.ru.  

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проекту бюджета муниципального района на 2016 год в составе:  

Зайцев А.Ю. – первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комиссии;   

Федорова И.Ю. – главный специалист комитета организационной и кадровой 

работы Администрации муниципального района, секретарь комиссии.   

Члены комиссии:  

Иванов С.В. – депутат Думы муниципального района (по согласованию); 

Красильникова Е.Н. – председатель экономического комитета Администрации 

муниципального района;  

Филимонова Е.В. – заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
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ПРОЕКТ 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении бюджета муниципального района на 2016 год 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2016 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 2016 

год в сумме 380978,1 тыс. рублей; 

1.2.общий объем расходов бюджета муниципального района на  2016 год в сумме 

380978,1 тыс. рублей; 

1.3. прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

2. Утвердить прогнозируемые поступления  доходов в бюджет муниципального района 

на 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального района на 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.  

 Установить, что в 2016 году остатки средств бюджета муниципального района на 1 

января 2016 года, за исключением остатков неиспользованных средств   межбюджетных 

трансфертов, полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а  также утвержденного  в  

составе источников  внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

района снижения  остатков средств на счете по учету средств бюджета муниципального 

района, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов. 

4.  Утвердить нормативы распределения доходов бюджета муниципального района на 

2016 год согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

района на 2016 год согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2016 год согласно 

приложению № 5 к настоящему решению. 

7. Администрация муниципального района вправе в пределах финансового года 

проводить и определять порядок и сроки реструктуризации кредиторской задолженности 

юридических лиц по местным налогам, пеням и штрафам. 

8. Установить, что в 2016 году производится списание сумм задолженности по пеням и 

штрафам соответствующих налогов с организаций, выполнивших условия 

реструктуризации, в отношении которых решение о реструктуризации было принято 

Администрацией муниципального района  

Порядок списания задолженности пеней и штрафов по соответствующим налогам 

устанавливается Администрацией муниципального района. 

9. Дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, списывается с балансов 

получателей средств бюджета муниципального района в порядке, установленном 

Администрацией муниципального района. 

     10. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств бюджета муниципального района в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными или муниципальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с заключенным Соглашением 

учитываются на лицевых счетах, открытых им в Отделении по Маловишерскому району 

Управления Федерального казначейства по Новгородской области. 

11. Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год в сумме  248446,2 тыс. рублей.  

12.  Утвердить общий объѐм бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2016 год 63127,0 тыс. рублей.   

13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 

2016 год согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

14. Утвердить распределение 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 2016 год  согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и  не программным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 

2016 год согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

16. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального  дорожного  фонда  на 

2016 год в объеме  4905,0  тыс. рублей.  

17. Утвердить  распределения  межбюджетных  трансфертов поселениям на 2016 год 

согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

18.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  муниципального 

района на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению.  

Право осуществлять муниципальные внутренние заимствования принадлежит 

Администрации муниципального района. 

Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2016 год в сумме 

85800 тыс. рублей. 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2017 года в 

сумме 55100 тыс. рублей. 

Установить предельный объѐм расходов на обслуживание муниципального внутреннего 

долга на 2016 год в сумме 1325,2 тыс. рублей. 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным 

гарантиям на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

19. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Администрацией 

муниципального района:  

1) субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с муниципальной 

программой «Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и 

среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 

годы» на компенсацию части затрат связанных с: 

- началом предпринимательской деятельности; 

- обучением и повышением квалификации работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
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участием в выставках, конференциях, ярмарках и иных мероприятиях, связанных с 

продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг. 

 20. Установить, что в 2016 году бюджетные кредиты поселениям предоставляются из 

бюджета муниципального района на срок до трѐх лет для частичного покрытия дефицитов 

бюджетов поселений и покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении бюджетов поселений,  а также на осуществление мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий. 

Установить плату за пользование указанными в первом абзаце настоящего пункта 

бюджетными кредитами: 

для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений,  покрытия временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, – в размере 0,1 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

день заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита; 

на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий, - по ставке 0 процентов.     

Предоставление, использование и возврат вышеуказанных бюджетных кредитов, 

полученных из бюджета муниципального района, осуществляются в порядке, 

установленном Администрацией муниципального района. 

Утвердить Программы предоставления бюджетных кредитов из бюджета 

муниципального района на 2016 год согласно приложению № 11 к настоящему решению. 

21.Установить процент отчислений в бюджет муниципального района части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий за 2013-2015 годы, остающейся после уплаты  

налогов и иных обязательных платежей, применяющих общий режим налогообложения, в 

размере 5 и 10 процентов, при общей рентабельности до 10 и свыше 10 процентов 

соответственно. 

Показатель «общая рентабельность» определять как отношение чистой прибыли к 

выручке от продажи товаров, продукции, выполнения работ и оказания услуг. 

В случаях одновременного применения муниципальными унитарными предприятиями 

общего режима и специальных режимов налогообложения, показатель «общая 

рентабельность» определять по видам экономической деятельности, облагаемым по 

общему режиму налогообложения. 

Установить процент отчислений в бюджет муниципального района части прибыли 

муниципальных  унитарных предприятий за 2013-2015 годы, остающейся после уплаты  

налогов и иных обязательных платежей, применяющих специальные режимы 

налогообложения, в размере 5 процентов. 

За несвоевременное и (или) неполное перечисление в бюджет муниципального района 

части прибыли муниципальное унитарное предприятие уплачивает пени по процентной 

ставке, равной одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на дату их уплаты, за каждый день просрочки от суммы платежа, 

определенной в соответствии с настоящей статьей. 

В случае выявления фактов занижения размеров части прибыли, подлежащей 

перечислению в бюджет муниципального района, при сдаче бухгалтерских   отчетов, а 

также по результатам проверок муниципальное унитарное предприятие уплачивает 

задолженность и пени в соответствии с пятым абзацем  настоящего пункта, а также штраф 

в размере 20 процентов от неуплаченной суммы платежа, определенной в соответствии с 

настоящим пунктом. 

Зачисление части прибыли в бюджет муниципального района муниципальными 

унитарными предприятиями производится в порядке и сроки, установленные 

Администрацией муниципального района.   

22. Установить в 2016 году для расчѐта средств по возмещению расходов, связанных со 

служебными командировками на территории Российской Федерации органам местного 

самоуправления муниципального  района  и   организациям, финансируемым  за  счѐт 

средств  бюджета муниципального  

 района, размер суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в 

городах Москва и Санкт-Петербург – 300 рублей, в прочих населѐнных пунктах – 150 

рублей.  

23. Утвердить муниципальные нормативы финансирования образовательных 

организаций (учреждений) муниципального района согласно приложению № 12 к 

настоящему решению. 

24.  Утвердить муниципальные нормативы финансирования муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 

района на 2016 год согласно приложению № 13 к настоящему решению.  

25. Установить в 2016 году размер единовременной компенсационной выплаты на 

лечение (оздоровление) муниципальным служащим Маловишерского муниципального 

района, а так же лицам, замещающим муниципальные должности в Маловишерском 

муниципальном районе и осуществляющим свою деятельность на постоянной (штатной) 

основе, в сумме 40100 рублей. 

26. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета муниципального района. 

26.1. Установить, что в соответствии с решениями руководителя комитета финансов 

Администрации Маловишерского муниципального района дополнительно к основаниям, 

установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может 

осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального района без внесения изменений в настоящее Решение по следующим 

основаниям: 

26.1.1. приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района в соответствие с 

бюджетной классификацией Российской Федерации; 

26.1.2. уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального района в случае предоставления бюджету муниципального района из 

областного бюджета бюджетных кредитов; 

26.1.3. проведение операций по управлению государственным внутренним долгом 

муниципального района, направленных на оптимизацию его структуры, а также снижение 

стоимости заимствований, не приводящих к увеличению дефицита бюджета 

муниципального района, верхнего предела муниципального внутреннего долга 

муниципального района и расходов на обслуживание долговых обязательств; 

26.1.4. перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов 

классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального района по 

соответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации расходов 

бюджетов; 

26.1.5. перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных 

настоящим Решением объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ муниципального района в связи с внесением 
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изменений в муниципальные программы муниципального района, если такие изменения не 

связаны с определением видов и объемов межбюджетных трансфертов; 

26.1.6. перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае образования 

экономии, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 

классификации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального района на 

реализацию непрограммного направления деятельности; 

26.1.7. перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 

целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов, в том числе 

путем введения новых кодов классификации расходов, в пределах бюджетных 

ассигнований предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 

муниципального района для выполнения условий в целях получения субсидий из 

федерального и областного бюджетов; 

26.1.8. увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных  услуг - в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 

муниципального района на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение 

бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 

процентов; 

26.1.9. поступление лимитов бюджетных обязательств на открытые в Управлении 

Федерального казначейства по Новгородской области лицевые счета для учета операций 

по переданным полномочиям получателя средств областного бюджета по перечислению в 

бюджет поселения межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации, сверх объемов соответствующих 

безвозмездных поступлений бюджета муниципального района, утвержденных настоящим 

Решением. 

27. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Глава администрации       Н. А. Маслов 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района на 2016 год 

Наименование Код бюджетной классификации Сумма 
(тыс. 

рублей) 

ДОХОДЫ, ВСЕГО    380978,1 

Налоговые и неналоговые доходы 
1000000000 0000 000 132531,9 

Налоговые доходы 
   119327,9 

Налоги на прибыль, доходы 
1010000000 0000 000 99534,6 

Налог на доходы физических лиц 
1010200001 0000 110 99534,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1010201001 0000 110 98837,8 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 1010202001 0000 110 199,1 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 1010203001 0000 110 298,6 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 1010204001 0000 110 199,1 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 
1030000000 0000 000 3863,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 
1030200001 0000 110 3863,0 

Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1030223001 0000 110 1321,1 

Доходы от  уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие  
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 1030224001 0000 110 34,8 

Доходы от  уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1030225001 0000 110 2507,1 

Налоги на совокупный доход 
1050000000 0000 000 13280,3 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
1050200002 0000 110 13280,3 
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

1050201002 0000 110 13280,3 

Государственная пошлина 
1080000000 0000 000 2650,0 

Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
1080300001 0000 110 2650,0 

Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда 
РФ) 1080301001 0000 110 2650,0 

Неналоговые доходы 
   13204,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
1110000000 0000 000 5311,0 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
1110300000 0000 120 11,0 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 
1110305005 0000 120 11,0 

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 3900,0 

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 3900,0 

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 2450 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 1110501313 0000 120 1450,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 1110503000 0000 120 1400,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества  муниципальных  бюджетных и автономных учреждений) 1110503505 0000 120 1400,0 

Платежи при пользовании природными ресурсами 
1120000000 0000 000 5000,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
1120100001 0000 120 5000,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 
1120101001 0000 120 90,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 
1120102001 0000 120 15,0 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
1120103001 0000 120 120,0 

Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120 4775,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства 1130000000 0000 000 0,0 

Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130 0,0 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 1130299000 0000 130 0,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1130299505 0000 130 0,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1140000000 0000 000 1800,0 

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 000 300,0 

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 410 300,0 

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 410 300,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
1140600000 0000 430 1500,0 
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Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

1140601000 0000 430 1500,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений 1140601310 0000 430 500,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 1140601313 0000 430 1000,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
1160000000 0000 000 1093,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 
1160300000 0000 140 52,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации  1160301001 0000 140 50,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 1160303001 0000 140 2,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием денежных карт 1160600001 0000 140 6,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 1160801001 0000 140 5,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 1162500000 0000 140 280,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 
1162505001 0000 140 70,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
1162506001 0000 140 210 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 1162800001 0000 140 300,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 1163305005 0000 140 10,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 1164300001 0000 140 20,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
1169000000 0000 140 420,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных 
районов 1169005005 0000 140 420,0 

Безвозмездные поступления 2000000000 0000 000 248 446,2 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2020000000 0000 000 248 446,2 

Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151 33 052,7 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2020299905 0000 151 33 052,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 
квалификации муниципальными образовательными организациями 2020299905 8009 151 27,6 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 2020299905 8011 151 31 455,1 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов 2020299905 8049 151 1 570,0 

Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020300000 0000 151 215 218,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2020300105 0000 151 15 642,5 

Субвенции бюджетам муниципальных  районов для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 2020300705 0000 151 8,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 2020301305 0000 151 922,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 2020301505 0000 151 750,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2020302105 0000 151 1 124,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2020302405 0000 151 170 432,9 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки лицам, работавшим в тылу за период с 22.06.1941 по 09.05.1945 2020302405 9001 151 369,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда 2020302405 9002 151 24 294,1 

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 93 696,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 2020302405 9007 151 6 631,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных  полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих  и проживающих в сельских 
населенных пунктах и поселках городского типа 2020302405 9008 151 392,2 

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 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 2020302405 9011 151 13 815,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями в 
соответствии с федеральными перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования в 
образовательных учреждениях в рамках долгосрочной областной целевой программы "Развитие образования и науки в Новгородской 
области на 2011 -2015 годы" 2020302405 9014 151 699,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных в 
сельской местности, поселках городского типа Новгородской области 2020302405 9015 151 1 481,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 2020302405 9016 151 236,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 
пособий граждан, имеющим детей 2020302405 9017 151 1 924,2 

Субвенции  бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  полномочий  по присвоению статуса 
многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставлению мер социальной поддержки 
многодетных семей и возмещению организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 2020302405 9019 151 2 197,6 

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 1 862,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению льготы на 
проезд в транспорте междугородного  сообщения к месту лечения и обратно  для детей,  нуждающихся в санаторно-курортном лечении 2020302405 9022 151 7,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  осуществление отдельных государственных  полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 2020302405 9023 151 13 824,4 

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 151 425,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 
отдельные  государственные полномочия области 2020302405 9028 151 6 470,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на 
осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об 
административных правонарушениях" 2020302405 9029 151 4,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по 
уплате процентов  за пользование кредитом (займом) 2020302405 9031 151 1 761,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия одинокой матери 2020302405 9032 151 126,9 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов  по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, 
стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в 
результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных 2020302405 9036 151 179,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 2020302705 0000 151 14 072,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 2020302905 0000 151 2 064,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 2020311905 0000 151 9 930,2 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 2020399905 0000 151 269,1 

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 151 269,1 

Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151 175,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 2020401405 0000 151 175,0 

 

приложение № 2 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2016 год  

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

Сумма 
(тыс. 

рублей) 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 12654,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 31654,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 31654,0 

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -19000,0 

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -19000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -12654,0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700  

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Муниципального района в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 710  

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -12654,0 

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 810 -12654,0 

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

Изменение прочих остатков средств бюджета муниципального района 000 01 05 020 1 05 0000 000 0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 0 00 0000 000 0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 000 0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 000 200,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального 
района в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 640 200,0 

Бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицитов, покрытие временных кассовых разрывов, осуществление  мероприятий, связанных  с  
ликвидацией  стихийных  бедствий 000 01 06 05 02 05 0000 640 200,0 

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

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 540 -200,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в 000 01 06 05 02 05 0000 540 -200,0 
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валюте Российской Федерации 

Предоставление бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов, покрытие временных кассовых разрывов, осуществление  
мероприятий, связанных  с  ликвидацией  стихийных  бедствий 000 01 06 05 02 05 0000 540 -200,0 

  

приложение № 3 

Нормативы распределения доходов бюджета Маловишерского муниципального района на  2016 год. 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование  дохода  Нормативы 
отчислений 
доходов в 
бюджет 

муниципального  
района,% 

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц: 
              - с территории городских поселений- 
              - с территории сельских поселений-     
 

40 
48 

в т.ч. по 
дополнительному 

нормативу – 20 

00010302230010000110 Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,1830 

00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие  
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,1830 

00010302250010000110 Доходы от  уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,1830 

00010302260010000110 Доходы от  уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,1830 

00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100 

00010502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) 90 

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог: 
             - с территории городских поселений-  
             - с территории сельских поселений-     

 
50 
70 

00010503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) 30 

00010803010010000110 Госпошлина по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. 100 

00010807150010000110 Государственная  пошлина за выдачу разрешения на установку рекламы 100 

 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам, в том числе:  

00010901030050000110 налог на прибыль, зачислявшийся до 01.01.2005 в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 

00010904053050000110 земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006), мобилизуемый на межселенных территориях 100 

00010906010020000110 налог с продаж 60 

00010907013050000110 налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 

00010907030000000110 целевые сборы с граждан и предприятий , учреждений, организаций  на содержание милиции, благоустройство территории , нужды 
образования и другие цели, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 

100 

00010907053050000110 прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов  100 

00011103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 100 

00011105013100000120 Доходы, получаемые в виде     арендной платы за  земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
               - с территории городских поселений-     
               - с территории сельских поселений-     

 
 

50 
100 

00011105025050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,  а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением  земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

100 

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

100 
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00011201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 55 

00011201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 55 

00011201030010000120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 55 

00011201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 55 

00011201050010000120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 55 

00011 32995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100 

00011402052050000410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

100 

00011402052050000440 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

100 

00011402053050000410 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 казѐнных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

 
100 

00011402053050000440 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 казѐнных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

 
100 

00011404050050000420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности  муниципальных районов 100 

00011406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений: 
           - с территории городских поселений-     
            - с территории сельских поселений- 

 
 

50 
100 

00011502050050000140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 100 

00011603010010000140* Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,117,118 п. 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134,135,135.1   НК   РФ 

50 

00011603030010000140* Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные  Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 

50 

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

100 

00011608000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства  и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

100 

00011618050 050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 100 

00011625030010000140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 100 

00011625060010000140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение земельного законодательства   100 

000 11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

100 

00011643000010000140** 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

100 

00011690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в   бюджеты муниципального 
района. 

100 

00011701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100 

00011705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100 

00020705000050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  муниципальных районов 100 

00020805000050000180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

100 

Справочно: 
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*  Штрафные санкции по налогам и сборам зачисляются в тот бюджет, в который уплачиваются налоги  и  сборы. 

**Штрафные санкции  за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

приложение № 4 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  муниципального района на 2016 год  

Код адми-
нистра-

тора 

Код бюджетной класси-
фикации Российской 

Федерации 

Наименование доходов 

Комитет по управлению имуществом  Администрации Маловишерского муниципального района 

     766 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  

766 1 11  05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков». 

766 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,  а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением  земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

766 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления  муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

766 1 14 02053 05 0000 410 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 казѐнных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

766 1 14 02053 05 0000 440 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 казѐнных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

766 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов 

766 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений 

766 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

766 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

Администрация Маловишерского муниципального района 

711 1 08 07150 01 0000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной продукции 

711 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

711 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

711 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

711 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,  из бюджетов 
муниципальных районов»; 

Комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 

792 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 

792 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

792 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

792 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

792 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

792 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

792 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

792 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

792 2 02 01001 05 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

792 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

792 20 202999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

792 202 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
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792 202 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных  районов для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

792 202 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 

792 202 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления  их бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

792 20 203021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования 

792 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных  районов на выполнение передаваемых полномочий субъектами  Российской Федерации 

792 202 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

792 202 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

792 202 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

792 202 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

792 202 04014 05 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

792 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

   792  2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

792 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

792 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

приложение № 5 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета муниципального района на 2016 год  

Код 
группы 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета 

792 комитет финансов Маловишерского муниципального района 

792 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 

792 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 

792 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

792 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом муниципального района  из  бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

792 01 05 00 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджета муниципального района 

792 01 05 00 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджета муниципального района 

792 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

792 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов, покрытие временных кассовых разрывов, осуществление  мероприятий, 
связанных  с  ликвидацией  стихийных  бедствий 

792 01 06 05 02 05 0015 540 Предоставление бюджетных кредитов на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией стихийных бедствий 

792 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в 
валюте Российской Федерации 

792 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов, покрытие временных кассовых разрывов, осуществление  мероприятий, связанных  с  
ликвидацией  стихийных  бедствий 
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Приложение № 6 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2016 год  

 (тыс. рублей) 

Наименование Вед. РзПР ЦСР ВР 2016 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    62 114,5 

Общегосударственные вопросы 711 0100   34 969,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 711 0102   1 565,9 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0102 7110000000  1 565,9 

Глава муниципального образования 711 0102 7110001000  1 565,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0102 7110001000 120 1 565,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 711 0104   23 955,9 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 711 0104 0500000000  236,5 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0104 0510000000  196,5 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 711 0104 0510200000  196,5 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510299990  196,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510299990 240 196,5 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0104 0520000000  40,0 

Основное мероприятие "Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы" 711 0104 0520500000  40,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0520599990  40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0520599990 240 40,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7590000000  23 719,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0104 7590001000  22 040,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7590001000 120 21 617,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7590001000 240 387,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7590001000 850 35,0 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из 
областного бюджета 711 0104 7590070280  1 679,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7590070280 120 1 629,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7590070280 240 49,8 

Судебная система 711 0105   8,7 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 711 0105 7940000000  8,7 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 711 0105 7940051200  8,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0105 7940051200 240 8,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 711 0106   1 007,8 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 711 0106 7300000000  971,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000000  592,0 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7310001000  517,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310001000 120 517,5 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7310001010  74,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310001010 120 74,5 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000000  379,8 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7320001000  324,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001000 120 324,3 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7320001010  55,5 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001010 120 55,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0106 7590000000  36,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0106 7590001000  36,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 7590001000 240 36,0 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   8 430,9 

Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 711 0113 0400000000  210,0 

Основное мероприятие "Покрытие территории Маловишерского района актуальными планово-картографическими материалами" 711 0113 0400400000  210,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0400499990  210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0400499990 240 210,0 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 711 0113 0500000000  7 091,9 

Подпрограмма "Транспортно-техническое  обслуживание  деятельности Администрации  муниципального  района, организация  проведения 
закупок, строительные и ремонтные работы  на территории муниципального района" 711 0113 0530000000  7 091,9 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности органов местного 
самоуправления  муниципального района, организации проведения закупок, строительных и ремонтных работ на территории 
муниципального района" 711 0113 0530100000  7 091,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0113 0530126010  5 100,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0530126010 610 5 100,3 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет средств 
областного бюджета 711 0113 0530170280  105,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0530170280 610 105,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 0530172300  1 508,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0530172300 610 1 508,7 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 05301S2300  377,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 05301S2300 610 377,3 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  Маловишерском  муниципальном 
районе на 2014-2018 годы" 711 0113 1100000000  990,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 711 0113 1100100000  990,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1100199990  990,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 1100199990 240 990,0 

Расходы по составлению протоколов об административных правонарушениях 711 0113 7600000000  1,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 711 0113 7600070650  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7600070650 240 1,0 

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований 711 0113 7910000000  138,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 711 0113 7910023100  138,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7910023100 240 138,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   985,4 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 711 0309   985,4 

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 0800000000  985,4 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 711 0309 0820000000  985,4 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 711 0309 0820200000  985,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0309 0820226010  985,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0309 0820226010 610 985,4 

Национальная экономика 711 0400   6 387,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 711 0405   1 814,6 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 711 0405 0900000000  1 634,7 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Сельское хозяйство Маловишерского  муниципального  района на 711 0405 0930000000  1 634,7 
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2014-2020 годы" 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере АПК" 711 0405 0930100000  1 634,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0405 0930101000  1 634,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0405 0930101000 120 1 587,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 0930101000 240 47,1 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки 
отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных 
животных, утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, 
возврата владельцам отловленных безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета 711 0405 7820070720  179,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 7820070720 240 179,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   4 505,0 

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Маловишерского 
муниципального  района" 711 0409 1200000000  4 505,0 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных 
сооружений на них" 711 0409 1200100000  2 605,0 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 711 0409 1200171510  1 570,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 1200171510 610 1 570,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200199990  1 035,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200199990 240 1 035,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и 
искусственных сооружений на них" 711 0409 1200200000  900,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200299990  900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 1200299990 610 900,0 

Основное мероприятие "Разработка проектной и (или) сметной документации в сфере дорожной деятельности" 711 0409 1200300000  400,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200399990  400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 1200399990 610 400,0 

Основное мероприятие "Обеспечение технической и нормативной документацией автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района  и искусственных сооружений на них" 711 0409 1200400000  100,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200499990  100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 1200499990 610 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения поселений" 711 0409 1200500000  500,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200599990  500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 1200599990 610 500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   68,2 

Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 711 0412 0100000000  68,2 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 711 0412 0120000000  68,2 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных 
направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" 711 0412 0120100000  68,2 

Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет софинансирования из бюджета муниципального 
района 711 0412 01201L0640  68,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 01201L0640 240 68,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   263,0 

Жилищное хозяйство 711 0501   263,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в  
Маловишерском   муниципальном районе на 2014-2018 годы и  на  период  до  2020 года" 711 0501 0300000000  263,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 711 0501 0350000000  263,0 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений 
муниципального фонда  Маловишерского муниципального района" 711 0501 0350100000  263,0 
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Реализация прочих мероприятий 711 0501 0350199990  263,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0350199990 240 263,0 

Образование 711 0700   13,0 

Другие вопросы в области образования 711 0709   13,0 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 711 0709 0500000000  13,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0709 0520000000  13,0 

Основное мероприятие "Развитие системы подготовки кадров для работы в органах местного самоуправления муниципального района" 711 0709 0520400000  13,0 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц. служащих и 
муниципальных служащих (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 711 0709 05204S2280  13,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 05204S2280 240 13,0 

Социальная политика 711 1000   19 496,1 

Пенсионное обеспечение 711 1001   3 117,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 711 1001 1400000000  3 117,2 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1001 1410000000  3 117,2 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный 
вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 711 1001 1410100000  3 117,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 1410123050  3 117,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1001 1410123050 320 3 117,2 

Социальное обеспечение населения 711 1003   2 652,4 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 711 1003 0900000000  1 761,0 

Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских  территорий  в  Маловишерском  муниципальном  районе" 711 1003 0920000000  1 761,0 

Основное мероприятие "Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры" 711 1003 0920100000  1 761,0 

Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом 
(займом) за счет субвенции из областного бюджета 711 1003 0920170670  1 761,0 

Иные выплаты населению 711 1003 0920170670 360 1 761,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 711 1003 1700000000  891,4 

Основное мероприятие "Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и средств кредитных организаций на 
улучшение жилищных условий" 711 1003 1700100000  891,4 

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 софинансирования из бюджета муниципального района 711 1003 17001L0200  891,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 17001L0200 320 891,4 

Охрана семьи и детства 711 1004   9 930,2 

Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 711 1004 7860000000  9 930,2 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет средств федерального бюджета 711 1004 7860050820  1 813,9 

Бюджетные инвестиции 711 1004 7860050820 410 1 813,9 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет субвенции из областного бюджета 711 1004 78600R0820  8 116,3 

Бюджетные инвестиции 711 1004 78600R0820 410 8 116,3 

Другие вопросы в области социальной политики 711 1006   3 796,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 1006 7590000000  3 796,3 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из 
областного бюджета 711 1006 7590070280  3 796,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 1006 7590070280 120 3 657,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 7590070280 240 139,2 

комитет по социальным вопросам Администрации Маловишерского муниципального района 748    61 865,6 

Социальная политика 748 1000   61 865,6 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 32  27.11.2015                                                                                                                                                                              44 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Социальное обеспечение населения 748 1003   61 865,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 748 1003 1400000000  61 865,6 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 748 1003 1410000000  61 865,6 

Основное мероприятие "Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с 
переданными государственными полномочиями" 748 1003 1410400000  61 865,6 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 748 1003 1410452500  15 642,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410452500 240 185,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410452500 310 15 457,5 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению 748 1003 1410470160  269,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470160 240 50,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470160 310 219,1 

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 1410470200  2 197,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470200 240 1,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470200 310 1 496,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1410470200 320 700,0 

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 1410470210  1 862,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470210 310 1 862,5 

Предоставление льготы на проезд в транспорте междугородного  сообщения к месту лечения и обратно  для детей,  нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении 748 1003 1410470230  7,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1410470230 320 7,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 748 1003 1410470240  13 824,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470240 240 120,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470240 310 13 704,4 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их домовладений 748 1003 1410470270  425,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1410470270 320 425,5 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 748 1003 1410470400  1 924,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470400 310 1 924,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 748 1003 1410470410  24 294,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470410 240 270,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470410 310 24 024,1 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 748 1003 1410470420  369,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470420 240 6,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470420 310 363,5 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 748 1003 1410470430  922,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470430 240 14,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470430 310 888,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1410470430 320 20,0 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 748 1003 1410470690  126,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470690 310 126,9 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 757    32 861,0 

Образование 757 0700   4 155,6 

Общее образование 757 0702   4 155,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0702 0200000000  4 155,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 757 0702 0240000000  4 155,6 

Основное мероприятие "Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 757 0702 0240100000  10,0 
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привлекательности профессии работника культуры" 

Стипендии 757 0702 0240123060  10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240123060 610 10,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 757 0702 0240300000  4 145,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0702 0240326010  3 829,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240326010 610 3 829,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0702 0240372300  252,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240372300 610 252,8 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0702 02403S2300  63,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 02403S2300 610 63,2 

Культура и кинематография 757 0800   28 705,4 

Культура 757 0801   26 023,1 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0801 0200000000  26 023,1 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 757 0801 0210000000  18 705,5 

Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и 
реализации творческого потенциала  каждой личности 757 0801 0210100000  8,0 

Мероприятия в сфере культуры 757 0801 0210123010  8,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210123010 610 8,0 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 757 0801 0210300000  18 697,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0210326010  15 104,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210326010 610 15 104,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0210372300  2 874,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210372300 610 2 874,6 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02103S2300  718,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02103S2300 610 718,7 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 757 0801 0220000000  1 133,8 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, образования в сфере культуры 
и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" 757 0801 0220400000  1 133,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0220426010  860,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220426010 610 860,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0220472300  218,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220472300 610 218,6 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02204S2300  54,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02204S2300 610 54,7 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 757 0801 0230000000  6 183,8 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района»" 757 0801 0230400000  6 183,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0230426010  5 649,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230426010 610 5 649,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0230472300  427,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230472300 610 427,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02304S2300  106,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02304S2300 610 106,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 0804   2 682,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0804 0200000000  2 658,7 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной  программы "Развитие культуры  Маловишерского  муниципального района  на 
2014-2020 годы"" 757 0804 0260000000  2 658,7 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 757 0804 0260100000  2 658,7 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 757 0804 0260101000  2 658,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0804 0260101000 120 2 603,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0260101000 240 54,9 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 757 0804 0500000000  23,6 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 757 0804 0510000000  23,6 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 757 0804 0510200000  23,6 

Реализация прочих мероприятий 757 0804 0510299990  23,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0510299990 240 23,6 

комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского муниципального района 767    8 055,5 

Образование 767 0700   5 502,1 

Общее образование 767 0702   5 502,1 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 767 0702 1500000000  5 502,1 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 767 0702 1510000000  5 502,1 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 767 0702 1510200000  5 502,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 767 0702 1510226010  4 071,6 

Субсидии автономным учреждениям 767 0702 1510226010 620 4 071,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 767 0702 1510270230  1 144,4 

Субсидии автономным учреждениям 767 0702 1510270230 620 1 144,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 0702 15102S0230  286,1 

Субсидии автономным учреждениям 767 0702 15102S0230 620 286,1 

Физическая культура и спорт 767 1100   2 553,4 

Физическая культура и спорт 767 1101   985,1 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 767 1101 1500000000  985,1 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 767 1101 1510000000  985,1 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 767 1101 1510100000  113,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 767 1101 1510123010  113,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1510123010 240 113,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 767 1101 1510200000  872,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 767 1101 1510226010  540,1 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510226010 620 540,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 767 1101 1510272300  265,6 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510272300 620 265,6 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 1101 15102S2300  66,4 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 15102S2300 620 66,4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 767 1105   1 568,3 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 767 1105 0500000000  15,9 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 767 1105 0510000000  15,9 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 767 1105 0510200000  15,9 

Реализация прочих мероприятий 767 1105 0510299990  15,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 0510299990 240 15,9 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 767 1105 1500000000  1 552,4 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Развитие физической  культуры и  спорта Маловишерского  
муниципального  района на 2014-2016 годы" 767 1105 1520000000  1 552,4 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 767 1105 1520100000  1 552,4 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 767 1105 1520101000  1 552,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1520101000 120 1 521,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1520101000 240 31,2 

комитет образования и молодежной политики Администрации Маловишерского муниципального района 774    
192 

530,7 

Образование 774 0700   
174 

485,9 

Дошкольное образование 774 0701   68 530,6 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0701 1300000000  68 530,6 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0701 1310000000  67 548,2 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 774 0701 1310200000  67 548,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 1310226010  18 713,6 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310226010 620 18 713,6 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 774 0701 1310270040  35 270,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310270040 620 35 270,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0701 1310272300  10 851,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310272300 620 10 851,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 13102S2300  2 712,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13102S2300 620 2 712,8 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 774 0701 13A0000000  982,4 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0701 13A0300000  982,4 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 774 0701 13A0370060  982,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 0701 13A0370060 310 982,4 

Общее образование 774 0702   95 469,7 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0702 1300000000  95 469,7 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 774 0702 1320000000  87 325,6 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 774 0702 1320100000  724,0 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320170040  25,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170040 620 25,0 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320170500  699,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320170500 610 5,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170500 620 694,0 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 774 0702 1320200000  236,7 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет 
субвенции из областного бюджета 774 0702 1320270570  236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320270570 610 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320270570 620 213,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 774 0702 1320300000  86 364,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1320326010 000 9 955,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320326010 610 169,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320326010 620 9 785,9 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320370040  58 401,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370040 610 1 664,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370040 620 56 737,0 
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Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320370630  1 124,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370630 610 14,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370630 620 1 110,1 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 
организациями за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1320372080  27,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372080 610 0,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372080 620 27,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1320372300  13 484,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372300 610 605,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372300 620 12 879,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 13203S2300  3 371,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13203S2300 610 151,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13203S2300 620 3 219,9 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0702 1330000000  2 866,0 

Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей"" 774 0702 1330200000  5,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1330226010  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330226010 620 5,0 

Основное мероприятие "Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности 
услуг  для дополнительного образования граждан независимо от места жительства" 774 0702 1330300000  5,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0702 1330326010  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330326010 620 5,0 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством 
проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий" 774 0702 1330400000  2 856,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1330426010  2 322,1 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330426010 620 2 322,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1330472300  427,1 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330472300 620 427,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 13304S2300  106,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13304S2300 620 106,8 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0702 1390000000  3 482,3 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности 
учреждений" 774 0702 1390200000  3 482,3 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 774 0702 1390270060  3 482,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1390270060 610 3 482,3 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 774 0702 13A0000000  1 795,8 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0702 13A0300000  1 795,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 13A0326010  55,2 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13A0326010 620 55,2 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 774 0702 13A0370060  1 740,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 0702 13A0370060 310 171,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13A0370060 610 16,2 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13A0370060 620 1 553,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 774 0707   1 534,8 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0707 1300000000  1 534,8 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 774 0707 1350000000  27,0 
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Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 774 0707 1350500000  27,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 774 0707 1350523010  27,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 1350523010 240 27,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 774 0707 1370000000  1 507,8 

Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях 
отдыха и оздоровления  детей" 774 0707 1370100000  1 507,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0707 1370126010  1 507,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1370126010 620 1 507,8 

Другие вопросы в области образования 774 0709   8 950,8 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 774 0709 0500000000  42,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 774 0709 0510000000  42,0 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 774 0709 0510200000  42,0 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0510299990  42,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0510299990 240 42,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0709 1300000000  8 908,8 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0709 1390000000  3 353,1 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности 
учреждений" 774 0709 1390200000  3 353,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0709 1390226010  3 353,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1390226010 610 3 353,1 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 774 0709 13A0000000  5 555,7 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0709 13A0300000  5 555,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 774 0709 13A0301000  4 380,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0301000 120 4 280,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0301000 240 99,3 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 774 0709 13A0370060  425,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370060 120 414,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0370060 240 11,3 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из 
областного бюджета 774 0709 13A0370280  749,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370280 120 732,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0370280 240 17,2 

Социальная политика 774 1000   18 044,8 

Социальное обеспечение населения 774 1003   1 873,7 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 1003 1300000000  1 873,7 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 774 1003 13A0000000  1 873,7 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 1003 13A0300000  1 873,7 

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 13A0370070  392,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A0370070 310 392,2 

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 13A0370310  1 481,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A0370310 310 1 481,5 

Охрана семьи и детства 774 1004   16 171,1 
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Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 1004 1300000000  16 171,1 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 774 1004 13A0000000  16 171,1 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 1004 13A0300000  16 171,1 

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 13A0370010  2 064,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A0370010 320 2 064,9 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет 
субвенции из областного бюджета 774 1004 13A0370130  14 072,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A0370130 320 14 072,9 

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 13A0370600  33,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370600 310 33,3 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    23 550,8 

Общегосударственные вопросы 792 0100   7 259,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 792 0106   6 321,8 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 792 0106 0500000000  51,8 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 792 0106 0510000000  51,8 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 792 0106 0510200000  51,8 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0510299990  51,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0510299990 240 51,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0106 0600000000  6 270,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 0106 0610000000  6 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 792 0106 0610500000  6 000,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 792 0106 0610501000  5 988,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610501000 120 5 867,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610501000 240 120,9 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции 
областного бюджета 792 0106 0610570280  11,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610570280 120 9,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610570280 240 2,2 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 792 0106 0630000000  270,0 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 792 0106 0630300000  270,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0630399990  270,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0630399990 240 270,0 

Резервные фонды 792 0111   807,5 

Резервный фонд Администрации муниципального района 792 0111 7290023780  807,5 

Резервные средства 792 0111 7290023780 870 807,5 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   130,3 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0113 0600000000  130,3 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0113 0620000000  130,3 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 792 0113 0620200000  130,3 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции 
областного бюджета 792 0113 0620270280  127,3 

Субвенции 792 0113 0620270280 530 127,3 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий 792 0113 0620270650  3,0 
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по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении 
граждан за счет субвенции из областного бюджета 

Субвенции 792 0113 0620270650 530 3,0 

Национальная оборона 792 0200   750,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   750,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0203 0600000000  750,5 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0203 0620000000  750,5 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 792 0203 0620200000  750,5 

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 0620251180  750,5 

Субвенции 792 0203 0620251180 530 750,5 

Национальная экономика 792 0400   400,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   400,0 

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Маловишерского 
муниципального  района" 792 0409 1200000000  400,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и 
искусственных сооружений на них" 792 0409 1200200000  400,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0409 1200299990  400,0 

Субсидии 792 0409 1200299990 520 400,0 

Обслуживание муниципального долга 792 1300   1 325,2 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 792 1301   1 325,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 1301 0600000000  1 325,2 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 1301 0610000000  1 325,2 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 792 1301 0610100000  1 325,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0610123900  1 325,2 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0610123900 730 1 325,2 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 792 1400   13 815,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 792 1401   13 815,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 1401 0600000000  13 815,5 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 1401 0620000000  13 815,5 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 792 1401 0620200000  13 815,5 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 792 1401 0620270100  13 815,5 

Субвенции 792 1401 0620270100 530 13 815,5 

Всего расходов         380 978,1 

приложение № 7 

Распределение 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 2016 год  

     

Наименование РзПР ЦСР ВР 2016 

Общегосударственные вопросы 0100   42 228,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   1 565,9 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0102 7110000000  1 565,9 

Глава муниципального образования 0102 7110001000  1 565,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7110001000 120 1 565,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104   23 955,9 
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Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе на  
2014-2016  годы" 0104 0500000000  236,5 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0104 0510000000  196,5 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 0104 0510200000  196,5 

Реализация прочих мероприятий 0104 0510299990  196,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0510299990 240 196,5 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0104 0520000000  40,0 

Основное мероприятие "Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы" 0104 0520500000  40,0 

Реализация прочих мероприятий 0104 0520599990  40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0520599990 240 40,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 7590000000  23 719,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0104 7590001000  22 040,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7590001000 120 21 617,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7590001000 240 387,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7590001000 850 35,0 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из 
областного бюджета 0104 7590070280  1 679,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7590070280 120 1 629,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7590070280 240 49,8 

Судебная система 0105   8,7 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 0105 7940000000  8,7 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 0105 7940051200  8,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 7940051200 240 8,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0106   7 329,6 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе на  
2014-2016  годы" 0106 0500000000  51,8 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0106 0510000000  51,8 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 0106 0510200000  51,8 

Реализация прочих мероприятий 0106 0510299990  51,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0510299990 240 51,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 0106 0600000000  6 270,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0106 0610000000  6 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0106 0610500000  6 000,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 0610501000  5 988,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610501000 120 5 867,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610501000 240 120,9 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции областного 
бюджета 0106 0610570280  11,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610570280 120 9,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610570280 240 2,2 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0106 0630000000  270,0 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0106 0630300000  270,0 

Реализация прочих мероприятий 0106 0630399990  270,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0630399990 240 270,0 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 0106 7300000000  971,8 
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Руководитель контрольно-счетной палаты 0106 7310000000  592,0 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 0106 7310001000  517,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7310001000 120 517,5 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района (переданные поселениями полномочия) 0106 7310001010  74,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7310001010 120 74,5 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 0106 7320000000  379,8 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 0106 7320001000  324,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001000 120 324,3 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 0106 7320001010  55,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001010 120 55,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 7590000000  36,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 7590001000  36,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7590001000 240 36,0 

Резервные фонды 0111   807,5 

Резервный фонд Администрации муниципального района 0111 7290023780  807,5 

Резервные средства 0111 7290023780 870 807,5 

Другие общегосударственные вопросы 0113   8 561,2 

Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 0113 0400000000  210,0 

Основное мероприятие "Покрытие территории Маловишерского района актуальными планово-картографическими материалами" 0113 0400400000  210,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 0400499990  210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0400499990 240 210,0 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе на  
2014-2016  годы" 0113 0500000000  7 091,9 

Подпрограмма "Транспортно-техническое  обслуживание  деятельности Администрации  муниципального  района, организация  проведения 
закупок, строительные и ремонтные работы  на территории муниципального района" 0113 0530000000  7 091,9 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности органов местного 
самоуправления  муниципального района, организации проведения закупок, строительных и ремонтных работ на территории муниципального 
района" 0113 0530100000  7 091,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 0530126010  5 100,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0530126010 610 5 100,3 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет средств областного 
бюджета 0113 0530170280  105,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0530170280 610 105,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 0530172300  1 508,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0530172300 610 1 508,7 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 05301S2300  377,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 05301S2300 610 377,3 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 0113 0600000000  130,3 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0113 0620000000  130,3 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  
за  ними  законодательно  полномочий" 0113 0620200000  130,3 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции областного 
бюджета 0113 0620270280  127,3 

Субвенции 0113 0620270280 530 127,3 

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 0620270650  3,0 

Субвенции 0113 0620270650 530 3,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  Маловишерском  муниципальном 0113 1100000000  990,0 
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районе на 2014-2018 годы" 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 0113 1100100000  990,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 1100199990  990,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1100199990 240 990,0 

Расходы по составлению протоколов об административных правонарушениях 0113 7600000000  1,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 0113 7600070650  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7600070650 240 1,0 

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований 0113 7910000000  138,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 0113 7910023100  138,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7910023100 240 138,0 

Национальная оборона 0200   750,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   750,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 0203 0600000000  750,5 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0203 0620000000  750,5 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  
за  ними  законодательно  полномочий" 0203 0620200000  750,5 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 0203 0620251180  750,5 

Субвенции 0203 0620251180 530 750,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   985,4 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   985,4 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной  защиты  объектов  и  
населенных  пунктов Маловишерского  муниципального  района на 2014-2016 годы" 0309 0800000000  985,4 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0309 0820000000  985,4 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0309 0820200000  985,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0309 0820226010  985,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0820226010 610 985,4 

Национальная экономика 0400   6 787,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   1 814,6 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 0405 0900000000  1 634,7 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Сельское хозяйство Маловишерского  муниципального  района на 2014-
2020 годы" 0405 0930000000  1 634,7 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере АПК" 0405 0930100000  1 634,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0405 0930101000  1 634,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0930101000 120 1 587,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0930101000 240 47,1 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных 
безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, 
утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата 
владельцам отловленных безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета 0405 7820070720  179,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7820070720 240 179,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   4 905,0 

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Маловишерского 
муниципального  района" 0409 1200000000  4 905,0 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных 
сооружений на них" 0409 1200100000  2 605,0 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 0409 1200171510  1 570,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1200171510 610 1 570,0 
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Реализация прочих мероприятий 0409 1200199990  1 035,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200199990 240 1 035,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и искусственных 
сооружений на них" 0409 1200200000  1 300,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200299990  1 300,0 

Субсидии 0409 1200299990 520 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1200299990 610 900,0 

Основное мероприятие "Разработка проектной и (или) сметной документации в сфере дорожной деятельности" 0409 1200300000  400,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200399990  400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1200399990 610 400,0 

Основное мероприятие "Обеспечение технической и нормативной документацией автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района  и искусственных сооружений на них" 0409 1200400000  100,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200499990  100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1200499990 610 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения поселений" 0409 1200500000  500,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200599990  500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1200599990 610 500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   68,2 

Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 0412 0100000000  68,2 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 0412 0120000000  68,2 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных направлений 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" 0412 0120100000  68,2 

Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет софинансирования из бюджета муниципального района 0412 01201L0640  68,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 01201L0640 240 68,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   263,0 

Жилищное хозяйство 0501   263,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в  Маловишерском   
муниципальном районе на 2014-2018 годы и  на  период  до  2020 года" 0501 0300000000  263,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0501 0350000000  263,0 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального 
фонда  Маловишерского муниципального района" 0501 0350100000  263,0 

Реализация прочих мероприятий 0501 0350199990  263,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0350199990 240 263,0 

Образование 0700   184 156,6 

Дошкольное образование 0701   68 530,6 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0701 1300000000  68 530,6 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 0701 1310000000  67 548,2 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 0701 1310200000  67 548,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 1310226010  18 713,6 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310226010 620 18 713,6 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных учреждений 
за счет субвенции из областного бюджета 0701 1310270040  35 270,4 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310270040 620 35 270,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0701 1310272300  10 851,4 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310272300 620 10 851,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0701 13102S2300  2 712,8 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13102S2300 620 2 712,8 
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Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 0701 13A0000000  982,4 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0701 13A0300000  982,4 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 0701 13A0370060  982,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0701 13A0370060 310 982,4 

Общее образование 0702   
105 

127,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0702 0200000000  4 155,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0702 0240000000  4 155,6 

Основное мероприятие "Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника культуры" 0702 0240100000  10,0 

Стипендии 0702 0240123060  10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240123060 610 10,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 0702 0240300000  4 145,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 0240326010  3 829,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240326010 610 3 829,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 0240372300  252,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240372300 610 252,8 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 02403S2300  63,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02403S2300 610 63,2 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0702 1300000000  95 469,7 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 0702 1320000000  87 325,6 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 0702 1320100000  724,0 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных учреждений 
за счет субвенции из областного бюджета 0702 1320170040  25,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320170040 620 25,0 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 0702 1320170500  699,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320170500 610 5,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320170500 620 694,0 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 0702 1320200000  236,7 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет 
субвенции из областного бюджета 0702 1320270570  236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320270570 610 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320270570 620 213,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 0702 1320300000  86 364,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1320326010  9 955,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320326010 610 169,7 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320326010 620 9 785,9 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных учреждений 
за счет субвенции из областного бюджета 0702 1320370040  58 401,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370040 610 1 664,3 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370040 620 56 737,0 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 0702 1320370630  1 124,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370630 610 14,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370630 620 1 110,1 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 
организациями за счет субсидии из областного бюджета 0702 1320372080  27,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372080 610 0,3 
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Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372080 620 27,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1320372300  13 484,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372300 610 605,3 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372300 620 12 879,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 13203S2300  3 371,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13203S2300 610 151,3 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13203S2300 620 3 219,9 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 0702 1330000000  2 866,0 

Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей"" 0702 1330200000  5,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1330226010  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330226010 620 5,0 

Основное мероприятие "Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг  
для дополнительного образования граждан независимо от места жительства" 0702 1330300000  5,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0702 1330326010  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330326010 620 5,0 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 
направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством проведения районных 
олимпиад и конкурсных мероприятий" 0702 1330400000  2 856,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1330426010  2 322,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330426010 620 2 322,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1330472300  427,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330472300 620 427,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 13304S2300  106,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13304S2300 620 106,8 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0702 1390000000  3 482,3 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений" 0702 1390200000  3 482,3 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 0702 1390270060  3 482,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1390270060 610 3 482,3 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 0702 13A0000000  1 795,8 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0702 13A0300000  1 795,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 13A0326010  55,2 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13A0326010 620 55,2 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 0702 13A0370060  1 740,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 13A0370060 310 171,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13A0370060 610 16,2 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13A0370060 620 1 553,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 0702 1500000000  5 502,1 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 0702 1510000000  5 502,1 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 0702 1510200000  5 502,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1510226010  4 071,6 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1510226010 620 4 071,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1510270230  1 144,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1510270230 620 1 144,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 15102S0230  286,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 15102S0230 620 286,1 
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Молодежная политика и оздоровление детей 0707   1 534,8 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0707 1300000000  1 534,8 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 0707 1350000000  27,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 0707 1350500000  27,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 0707 1350523010  27,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1350523010 240 27,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 0707 1370000000  1 507,8 

Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях 
отдыха и оздоровления  детей" 0707 1370100000  1 507,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0707 1370126010  1 507,8 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1370126010 620 1 507,8 

Другие вопросы в области образования 0709   8 963,8 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе на  
2014-2016  годы" 0709 0500000000  55,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0709 0510000000  42,0 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 0709 0510200000  42,0 

Реализация прочих мероприятий 0709 0510299990  42,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0510299990 240 42,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0709 0520000000  13,0 

Основное мероприятие "Развитие системы подготовки кадров для работы в органах местного самоуправления муниципального района" 0709 0520400000  13,0 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц. служащих и 
муниципальных служащих (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 0709 05204S2280  13,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 05204S2280 240 13,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0709 1300000000  8 908,8 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0709 1390000000  3 353,1 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений" 0709 1390200000  3 353,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0709 1390226010  3 353,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1390226010 610 3 353,1 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 0709 13A0000000  5 555,7 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0709 13A0300000  5 555,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0709 13A0301000  4 380,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0301000 120 4 280,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0301000 240 99,3 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 0709 13A0370060  425,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0370060 120 414,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0370060 240 11,3 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из 
областного бюджета 0709 13A0370280  749,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0370280 120 732,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0370280 240 17,2 

Культура и кинематография 0800   28 705,4 

Культура 0801   26 023,1 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0801 0200000000  26 023,1 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0801 0210000000  18 705,5 

Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и 
реализации творческого потенциала  каждой личности 0801 0210100000  8,0 
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Мероприятия в сфере культуры 0801 0210123010  8,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210123010 610 8,0 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 0801 0210300000  18 697,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0210326010  15 104,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210326010 610 15 104,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0210372300  2 874,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210372300 610 2 874,6 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02103S2300  718,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02103S2300 610 718,7 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0801 0220000000  1 133,8 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, образования в сфере культуры и 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" 0801 0220400000  1 133,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0220426010  860,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220426010 610 860,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0220472300  218,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220472300 610 218,6 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02204S2300  54,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02204S2300 610 54,7 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0801 0230000000  6 183,8 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района»" 0801 0230400000  6 183,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0230426010  5 649,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230426010 610 5 649,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0230472300  427,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230472300 610 427,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02304S2300  106,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02304S2300 610 106,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 682,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0804 0200000000  2 658,7 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной  программы "Развитие культуры  Маловишерского  муниципального района  на 2014-
2020 годы"" 0804 0260000000  2 658,7 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 0804 0260100000  2 658,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0804 0260101000  2 658,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0260101000 120 2 603,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0260101000 240 54,9 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе на  
2014-2016  годы" 0804 0500000000  23,6 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0804 0510000000  23,6 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 0804 0510200000  23,6 

Реализация прочих мероприятий 0804 0510299990  23,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0510299990 240 23,6 

Социальная политика 1000   99 406,5 

Пенсионное обеспечение 1001   3 117,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1001 1400000000  3 117,2 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1001 1410000000  3 117,2 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный вклад в 
развитие Маловишерского муниципального района" 1001 1410100000  3 117,2 
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Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 1410123050  3 117,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 1410123050 320 3 117,2 

Социальное обеспечение населения 1003   66 391,7 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 1003 0900000000  1 761,0 

Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских  территорий  в  Маловишерском  муниципальном  районе" 1003 0920000000  1 761,0 

Основное мероприятие "Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры" 1003 0920100000  1 761,0 

Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) за 
счет субвенции из областного бюджета 1003 0920170670  1 761,0 

Иные выплаты населению 1003 0920170670 360 1 761,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 1003 1300000000  1 873,7 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 1003 13A0000000  1 873,7 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 1003 13A0300000  1 873,7 

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 13A0370070  392,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 13A0370070 310 392,2 

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 13A0370310  1 481,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 13A0370310 310 1 481,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1003 1400000000  61 865,6 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1003 1410000000  61 865,6 

Основное мероприятие "Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с 
переданными государственными полномочиями" 1003 1410400000  61 865,6 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 1410452500  15 642,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410452500 240 185,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410452500 310 15 457,5 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению 1003 1410470160  269,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470160 240 50,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470160 310 219,1 

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 1410470200  2 197,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470200 240 1,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470200 310 1 496,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1410470200 320 700,0 

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной поддержке 
лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 1003 1410470210  1 862,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470210 310 1 862,5 

Предоставление льготы на проезд в транспорте междугородного  сообщения к месту лечения и обратно  для детей,  нуждающихся в санаторно-
курортном лечении 1003 1410470230  7,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1410470230 320 7,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1003 1410470240  13 824,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470240 240 120,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470240 310 13 704,4 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их домовладений 1003 1410470270  425,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1410470270 320 425,5 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 1003 1410470400  1 924,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470400 310 1 924,2 
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Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 1003 1410470410  24 294,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470410 240 270,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470410 310 24 024,1 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 1003 1410470420  369,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470420 240 6,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470420 310 363,5 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 1003 1410470430  922,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470430 240 14,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470430 310 888,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1410470430 320 20,0 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 1003 1410470690  126,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470690 310 126,9 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 1003 1700000000  891,4 

Основное мероприятие "Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и средств кредитных организаций на 
улучшение жилищных условий" 1003 1700100000  891,4 

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 софинансирования из бюджета муниципального района 1003 17001L0200  891,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 17001L0200 320 891,4 

Охрана семьи и детства 1004   26 101,3 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 1004 1300000000  16 171,1 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 1004 13A0000000  16 171,1 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 1004 13A0300000  16 171,1 

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 13A0370010  2 064,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13A0370010 320 2 064,9 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет 
субвенции из областного бюджета 1004 13A0370130  14 072,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13A0370130 320 14 072,9 

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 13A0370600  33,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370600 310 33,3 

Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 1004 7860000000  9 930,2 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет средств федерального бюджета 1004 7860050820  1 813,9 

Бюджетные инвестиции 1004 7860050820 410 1 813,9 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет субвенции из областного бюджета 1004 78600R0820  8 116,3 

Бюджетные инвестиции 1004 78600R0820 410 8 116,3 

Другие вопросы в области социальной политики 1006   3 796,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1006 7590000000  3 796,3 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из 
областного бюджета 1006 7590070280  3 796,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 7590070280 120 3 657,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7590070280 240 139,2 

Физическая культура и спорт 1100   2 553,4 

Физическая культура и спорт 1101   985,1 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 1101 1500000000  985,1 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1101 1510000000  985,1 
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Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 1101 1510100000  113,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1101 1510123010  113,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 1510123010 240 113,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1101 1510200000  872,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1101 1510226010  540,1 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510226010 620 540,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1101 1510272300  265,6 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510272300 620 265,6 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1101 15102S2300  66,4 

Субсидии автономным учреждениям 1101 15102S2300 620 66,4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105   1 568,3 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  районе на  
2014-2016  годы" 1105 0500000000  15,9 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 1105 0510000000  15,9 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 1105 0510200000  15,9 

Реализация прочих мероприятий 1105 0510299990  15,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0510299990 240 15,9 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 1105 1500000000  1 552,4 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Развитие физической  культуры и  спорта Маловишерского  
муниципального  района на 2014-2016 годы" 1105 1520000000  1 552,4 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1105 1520100000  1 552,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1105 1520101000  1 552,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 1520101000 120 1 521,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1520101000 240 31,2 

Обслуживание муниципального долга 1300   1 325,2 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 1301   1 325,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 1301 0600000000  1 325,2 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 1301 0610000000  1 325,2 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 1301 0610100000  1 325,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0610123900  1 325,2 

Обслуживание муниципального долга 1301 0610123900 730 1 325,2 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400   13 815,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401   13 815,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 1401 0600000000  13 815,5 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 1401 0620000000  13 815,5 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  
за  ними  законодательно  полномочий" 1401 0620200000  13 815,5 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 1401 0620270100  13 815,5 

Субвенции 1401 0620270100 530 13 815,5 

Всего расходов       380 978,1 

Приложение № 8 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и  не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2016 год 

тыс. рублей 

Наименование ЦСР РзПР ВР 2016 

Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего 
предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 0100000000   68,2 
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Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 0120000000   68,2 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных направлений 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" 0120100000   68,2 

Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет софинансирования из бюджета муниципального 
района 01201L0640   68,2 

Национальная экономика 01201L0640 0400  68,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 01201L0640 0412  68,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01201L0640 0412 240 68,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0200000000   32 837,4 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0210000000   18 705,5 

Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и 
реализации творческого потенциала  каждой личности 0210100000   8,0 

Мероприятия в сфере культуры 0210123010   8,0 

Культура и кинематография 0210123010 0800  8,0 

Культура 0210123010 0801  8,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210123010 0801 610 8,0 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 0210300000   18 697,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0210326010   15 104,2 

Культура и кинематография 0210326010 0800  15 104,2 

Культура 0210326010 0801  15 104,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210326010 0801 610 15 104,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0210372300   2 874,6 

Культура и кинематография 0210372300 0800  2 874,6 

Культура 0210372300 0801  2 874,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210372300 0801 610 2 874,6 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02103S2300   718,7 

Культура и кинематография 02103S2300 0800  718,7 

Культура 02103S2300 0801  718,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 02103S2300 0801 610 718,7 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0220000000   1 133,8 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, образования в сфере культуры и 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" 0220400000   1 133,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0220426010   860,5 

Культура и кинематография 0220426010 0800  860,5 

Культура 0220426010 0801  860,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220426010 0801 610 860,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0220472300   218,6 

Культура и кинематография 0220472300 0800  218,6 

Культура 0220472300 0801  218,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220472300 0801 610 218,6 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02204S2300   54,7 

Культура и кинематография 02204S2300 0800  54,7 

Культура 02204S2300 0801  54,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 02204S2300 0801 610 54,7 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0230000000   6 183,8 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района»" 0230400000   6 183,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0230426010   5 649,8 
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Культура и кинематография 0230426010 0800  5 649,8 

Культура 0230426010 0801  5 649,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230426010 0801 610 5 649,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0230472300   427,2 

Культура и кинематография 0230472300 0800  427,2 

Культура 0230472300 0801  427,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230472300 0801 610 427,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02304S2300   106,8 

Культура и кинематография 02304S2300 0800  106,8 

Культура 02304S2300 0801  106,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 02304S2300 0801 610 106,8 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0240000000   4 155,6 

Основное мероприятие "Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника культуры" 0240100000   10,0 

Стипендии 0240123060   10,0 

Образование 0240123060 0700  10,0 

Общее образование 0240123060 0702  10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240123060 0702 610 10,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 0240300000   4 145,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0240326010   3 829,6 

Образование 0240326010 0700  3 829,6 

Общее образование 0240326010 0702  3 829,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240326010 0702 610 3 829,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0240372300   252,8 

Образование 0240372300 0700  252,8 

Общее образование 0240372300 0702  252,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240372300 0702 610 252,8 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02403S2300   63,2 

Образование 02403S2300 0700  63,2 

Общее образование 02403S2300 0702  63,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2300 0702 610 63,2 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной  программы "Развитие культуры  Маловишерского  муниципального района  на 
2014-2020 годы"" 0260000000   2 658,7 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 0260100000   2 658,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0260101000   2 658,7 

Культура и кинематография 0260101000 0800  2 658,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260101000 0804  2 658,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0260101000 0804 120 2 603,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260101000 0804 240 54,9 

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" 0300000000   263,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0350000000   263,0 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального 
фонда  Маловишерского муниципального района" 0350100000   263,0 

Реализация прочих мероприятий 0350199990   263,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0350199990 0500  263,0 

Жилищное хозяйство 0350199990 0501  263,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350199990 0501 240 263,0 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 32  27.11.2015                                                                                                                                                                              65 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 0400000000   210,0 

Основное мероприятие "Покрытие территории Маловишерского района актуальными планово-картографическими материалами" 0400400000   210,0 

Реализация прочих мероприятий 0400499990   210,0 

Общегосударственные вопросы 0400499990 0100  210,0 

Другие общегосударственные вопросы 0400499990 0113  210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400499990 0113 240 210,0 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  
районе на  2014-2016  годы" 0500000000   7 474,7 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0510000000   329,8 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 0510200000   329,8 

Реализация прочих мероприятий 0510299990   329,8 

Общегосударственные вопросы 0510299990 0100  248,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0510299990 0104  196,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510299990 0104 240 196,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0510299990 0106  51,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510299990 0106 240 51,8 

Образование 0510299990 0700  42,0 

Другие вопросы в области образования 0510299990 0709  42,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510299990 0709 240 42,0 

Культура и кинематография 0510299990 0800  23,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510299990 0804  23,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510299990 0804 240 23,6 

Физическая культура и спорт 0510299990 1100  15,9 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0510299990 1105  15,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510299990 1105 240 15,9 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0520000000   53,0 

Основное мероприятие "Развитие системы подготовки кадров для работы в органах местного самоуправления муниципального района" 0520400000   13,0 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц. служащих и 
муниципальных служащих (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 05204S2280   13,0 

Образование 05204S2280 0700  13,0 

Другие вопросы в области образования 05204S2280 0709  13,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05204S2280 0709 240 13,0 

Основное мероприятие "Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы" 0520500000   40,0 

Реализация прочих мероприятий 0520599990   40,0 

Общегосударственные вопросы 0520599990 0100  40,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0520599990 0104  40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520599990 0104 240 40,0 

Подпрограмма "Транспортно-техническое  обслуживание  деятельности Администрации  муниципального  района, организация  
проведения закупок, строительные и ремонтные работы  на территории муниципального района" 0530000000   7 091,9 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности органов местного 
самоуправления  муниципального района, организации проведения закупок, строительных и ремонтных работ на территории муниципального 
района" 0530100000   7 091,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0530126010   5 100,3 

Общегосударственные вопросы 0530126010 0100  5 100,3 

Другие общегосударственные вопросы 0530126010 0113  5 100,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0530126010 0113 610 5 100,3 
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Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет средств областного 
бюджета 0530170280   105,6 

Общегосударственные вопросы 0530170280 0100  105,6 

Другие общегосударственные вопросы 0530170280 0113  105,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0530170280 0113 610 105,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0530172300   1 508,7 

Общегосударственные вопросы 0530172300 0100  1 508,7 

Другие общегосударственные вопросы 0530172300 0113  1 508,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0530172300 0113 610 1 508,7 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 05301S2300   377,3 

Общегосударственные вопросы 05301S2300 0100  377,3 

Другие общегосударственные вопросы 05301S2300 0113  377,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 05301S2300 0113 610 377,3 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 
годы" 0600000000   22 291,5 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0610000000   7 325,2 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 0610100000   1 325,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу 0610123900   1 325,2 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1300  1 325,2 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 0610123900 1301  1 325,2 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1301 730 1 325,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0610500000   6 000,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0610501000   5 988,1 

Общегосударственные вопросы 0610501000 0100  5 988,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0610501000 0106  5 988,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610501000 0106 120 5 867,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610501000 0106 240 120,9 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции 
областного бюджета 0610570280   11,9 

Общегосударственные вопросы 0610570280 0100  11,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0610570280 0106  11,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610570280 0106 120 9,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610570280 0106 240 2,2 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0620000000   14 696,3 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 0620200000   14 696,3 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 0620251180   750,5 

Национальная оборона 0620251180 0200  750,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0620251180 0203  750,5 

Субвенции 0620251180 0203 530 750,5 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 0620270100   13 815,5 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0620270100 1400  13 815,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 0620270100 1401  13 815,5 

Субвенции 0620270100 1401 530 13 815,5 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции 
областного бюджета 0620270280   127,3 

Общегосударственные вопросы 0620270280 0100  127,3 
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Другие общегосударственные вопросы 0620270280 0113  127,3 

Субвенции 0620270280 0113 530 127,3 

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 0620270650   3,0 

Общегосударственные вопросы 0620270650 0100  3,0 

Другие общегосударственные вопросы 0620270650 0113  3,0 

Субвенции 0620270650 0113 530 3,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0630000000   270,0 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0630300000   270,0 

Реализация прочих мероприятий 0630399990   270,0 

Общегосударственные вопросы 0630399990 0100  270,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0630399990 0106  270,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630399990 0106 240 270,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной  защиты  
объектов  и  населенных  пунктов Маловишерского  муниципального  района на 2014-2016 годы" 0800000000   985,4 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0820000000   985,4 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0820200000   985,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0820226010   985,4 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0820226010 0300  985,4 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0820226010 0309  985,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0820226010 0309 610 985,4 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 0900000000   3 395,7 

Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских  территорий  в  Маловишерском  муниципальном  районе" 0920000000   1 761,0 

Основное мероприятие "Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры" 0920100000   1 761,0 

Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) 
за счет субвенции из областного бюджета 0920170670   1 761,0 

Социальная политика 0920170670 1000  1 761,0 

Социальное обеспечение населения 0920170670 1003  1 761,0 

Иные выплаты населению 0920170670 1003 360 1 761,0 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Сельское хозяйство Маловишерского  муниципального  района на 
2014-2020 годы" 0930000000   1 634,7 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере АПК" 0930100000   1 634,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0930101000   1 634,7 

Национальная экономика 0930101000 0400  1 634,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 0930101000 0405  1 634,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0930101000 0405 120 1 587,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930101000 0405 240 47,1 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  Маловишерском  
муниципальном районе на 2014-2018 годы" 1100000000   990,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 1100100000   990,0 

Реализация прочих мероприятий 1100199990   990,0 

Общегосударственные вопросы 1100199990 0100  990,0 

Другие общегосударственные вопросы 1100199990 0113  990,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100199990 0113 240 990,0 

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  
Маловишерского муниципального  района" 1200000000   4 905,0 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных 1200100000   2 605,0 
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сооружений на них" 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 1200171510   1 570,0 

Национальная экономика 1200171510 0400  1 570,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200171510 0409  1 570,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1200171510 0409 610 1 570,0 

Реализация прочих мероприятий 1200199990   1 035,0 

Национальная экономика 1200199990 0400  1 035,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200199990 0409  1 035,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200199990 0409 240 1 035,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и искусственных 
сооружений на них" 1200200000   1 300,0 

Реализация прочих мероприятий 1200299990   1 300,0 

Национальная экономика 1200299990 0400  1 300,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200299990 0409  1 300,0 

Субсидии 1200299990 0409 520 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1200299990 0409 610 900,0 

Основное мероприятие "Разработка проектной и (или) сметной документации в сфере дорожной деятельности" 1200300000   400,0 

Реализация прочих мероприятий 1200399990   400,0 

Национальная экономика 1200399990 0400  400,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200399990 0409  400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1200399990 0409 610 400,0 

Основное мероприятие "Обеспечение технической и нормативной документацией автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района  и искусственных сооружений на них" 1200400000   100,0 

Реализация прочих мероприятий 1200499990   100,0 

Национальная экономика 1200499990 0400  100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200499990 0409  100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1200499990 0409 610 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения поселений" 1200500000   500,0 

Реализация прочих мероприятий 1200599990   500,0 

Национальная экономика 1200599990 0400  500,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200599990 0409  500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1200599990 0409 610 500,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 
годы" 1300000000   

192 
488,7 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 1310000000   67 548,2 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 1310200000   67 548,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1310226010   18 713,6 

Образование 1310226010 0700  18 713,6 

Дошкольное образование 1310226010 0701  18 713,6 

Субсидии автономным учреждениям 1310226010 0701 620 18 713,6 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 1310270040   35 270,4 

Образование 1310270040 0700  35 270,4 

Дошкольное образование 1310270040 0701  35 270,4 

Субсидии автономным учреждениям 1310270040 0701 620 35 270,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1310272300   10 851,4 

Образование 1310272300 0700  10 851,4 
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Дошкольное образование 1310272300 0701  10 851,4 

Субсидии автономным учреждениям 1310272300 0701 620 10 851,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13102S2300   2 712,8 

Образование 13102S2300 0700  2 712,8 

Дошкольное образование 13102S2300 0701  2 712,8 

Субсидии автономным учреждениям 13102S2300 0701 620 2 712,8 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 1320000000   87 325,6 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 1320100000   724,0 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 1320170040   25,0 

Образование 1320170040 0700  25,0 

Общее образование 1320170040 0702  25,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320170040 0702 620 25,0 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 1320170500   699,0 

Образование 1320170500 0700  699,0 

Общее образование 1320170500 0702  699,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320170500 0702 610 5,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320170500 0702 620 694,0 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 1320200000   236,7 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет 
субвенции из областного бюджета 1320270570   236,7 

Образование 1320270570 0700  236,7 

Общее образование 1320270570 0702  236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320270570 0702 610 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 1320270570 0702 620 213,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 1320300000   86 364,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1320326010   9 955,6 

Образование 1320326010 0700  9 955,6 

Общее образование 1320326010 0702  9 955,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320326010 0702 610 169,7 

Субсидии автономным учреждениям 1320326010 0702 620 9 785,9 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 1320370040   58 401,3 

Образование 1320370040 0700  58 401,3 

Общее образование 1320370040 0702  58 401,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370040 0702 610 1 664,3 

Субсидии автономным учреждениям 1320370040 0702 620 56 737,0 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 1320370630   1 124,5 

Образование 1320370630 0700  1 124,5 

Общее образование 1320370630 0702  1 124,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370630 0702 610 14,4 

Субсидии автономным учреждениям 1320370630 0702 620 1 110,1 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 
организациями за счет субсидии из областного бюджета 1320372080   27,6 

Образование 1320372080 0700  27,6 

Общее образование 1320372080 0702  27,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320372080 0702 610 0,3 

Субсидии автономным учреждениям 1320372080 0702 620 27,3 
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Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1320372300   13 484,7 

Образование 1320372300 0700  13 484,7 

Общее образование 1320372300 0702  13 484,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320372300 0702 610 605,3 

Субсидии автономным учреждениям 1320372300 0702 620 12 879,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13203S2300   3 371,2 

Образование 13203S2300 0700  3 371,2 

Общее образование 13203S2300 0702  3 371,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 13203S2300 0702 610 151,3 

Субсидии автономным учреждениям 13203S2300 0702 620 3 219,9 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 1330000000   2 866,0 

Основное мероприятие "Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей"" 1330200000   5,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1330226010   5,0 

Образование 1330226010 0700  5,0 

Общее образование 1330226010 0702  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 1330226010 0702 620 5,0 

Основное мероприятие "Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг  
для дополнительного образования граждан независимо от места жительства" 1330300000   5,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 1330326010   5,0 

Образование 1330326010 0700  5,0 

Общее образование 1330326010 0702  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 1330326010 0702 620 5,0 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 
направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством проведения районных 
олимпиад и конкурсных мероприятий" 1330400000   2 856,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1330426010   2 322,1 

Образование 1330426010 0700  2 322,1 

Общее образование 1330426010 0702  2 322,1 

Субсидии автономным учреждениям 1330426010 0702 620 2 322,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1330472300   427,1 

Образование 1330472300 0700  427,1 

Общее образование 1330472300 0702  427,1 

Субсидии автономным учреждениям 1330472300 0702 620 427,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13304S2300   106,8 

Образование 13304S2300 0700  106,8 

Общее образование 13304S2300 0702  106,8 

Субсидии автономным учреждениям 13304S2300 0702 620 106,8 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 1350000000   27,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 1350500000   27,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 1350523010   27,0 

Образование 1350523010 0700  27,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 1350523010 0707  27,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350523010 0707 240 27,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 1370000000   1 507,8 

Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях 
отдыха и оздоровления  детей" 1370100000   1 507,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1370126010   1 507,8 

Образование 1370126010 0700  1 507,8 
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Молодежная политика и оздоровление детей 1370126010 0707  1 507,8 

Субсидии автономным учреждениям 1370126010 0707 620 1 507,8 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 1390000000   6 835,4 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений" 1390200000   6 835,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1390226010   3 353,1 

Образование 1390226010 0700  3 353,1 

Другие вопросы в области образования 1390226010 0709  3 353,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390226010 0709 610 3 353,1 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 1390270060   3 482,3 

Образование 1390270060 0700  3 482,3 

Общее образование 1390270060 0702  3 482,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390270060 0702 610 3 482,3 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 13A0000000   26 378,7 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 13A0300000   26 378,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 13A0301000   4 380,1 

Образование 13A0301000 0700  4 380,1 

Другие вопросы в области образования 13A0301000 0709  4 380,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0301000 0709 120 4 280,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0301000 0709 240 99,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 13A0326010   55,2 

Образование 13A0326010 0700  55,2 

Общее образование 13A0326010 0702  55,2 

Субсидии автономным учреждениям 13A0326010 0702 620 55,2 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 13A0370010   2 064,9 

Социальная политика 13A0370010 1000  2 064,9 

Охрана семьи и детства 13A0370010 1004  2 064,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370010 1004 320 2 064,9 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 13A0370060   3 148,8 

Образование 13A0370060 0700  3 148,8 

Дошкольное образование 13A0370060 0701  982,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370060 0701 310 982,4 

Общее образование 13A0370060 0702  1 740,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370060 0702 310 171,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 13A0370060 0702 610 16,2 

Субсидии автономным учреждениям 13A0370060 0702 620 1 553,4 

Другие вопросы в области образования 13A0370060 0709  425,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0370060 0709 120 414,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0370060 0709 240 11,3 

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 13A0370070   392,2 

Социальная политика 13A0370070 1000  392,2 

Социальное обеспечение населения 13A0370070 1003  392,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370070 1003 310 392,2 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет 
субвенции из областного бюджета 13A0370130   14 072,9 
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Социальная политика 13A0370130 1000  14 072,9 

Охрана семьи и детства 13A0370130 1004  14 072,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370130 1004 320 14 072,9 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из 
областного бюджета 13A0370280 0000  749,8 

Образование 13A0370280 0700  749,8 

Другие вопросы в области образования 13A0370280 0709  749,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0370280 0709 120 732,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0370280 0709 240 17,2 

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 13A0370310   1 481,5 

Социальная политика 13A0370310 1000  1 481,5 

Социальное обеспечение населения 13A0370310 1003  1 481,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370310 1003 310 1 481,5 

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 13A0370600   33,3 

Социальная политика 13A0370600 1000  33,3 

Охрана семьи и детства 13A0370600 1004  33,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370600 1004 310 33,3 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1400000000   64 982,8 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1410000000   64 982,8 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный вклад в 
развитие Маловишерского муниципального района" 1410100000   3 117,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1410123050   3 117,2 

Социальная политика 1410123050 1000  3 117,2 

Пенсионное обеспечение 1410123050 1001  3 117,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410123050 1001 320 3 117,2 

Основное мероприятие "Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с 
переданными государственными полномочиями" 1410400000   61 865,6 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1410452500   15 642,5 

Социальная политика 1410452500 1000  15 642,5 

Социальное обеспечение населения 1410452500 1003  15 642,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410452500 1003 240 185,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410452500 1003 310 15 457,5 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению 1410470160   269,1 

Социальная политика 1410470160 1000  269,1 

Социальное обеспечение населения 1410470160 1003  269,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470160 1003 240 50,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470160 1003 310 219,1 

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 1410470200   2 197,6 

Социальная политика 1410470200 1000  2 197,6 

Социальное обеспечение населения 1410470200 1003  2 197,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470200 1003 240 1,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470200 1003 310 1 496,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410470200 1003 320 700,0 

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной поддержке 
лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 1410470210   1 862,5 
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Социальная политика 1410470210 1000  1 862,5 

Социальное обеспечение населения 1410470210 1003  1 862,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470210 1003 310 1 862,5 

Предоставление льготы на проезд в транспорте междугородного  сообщения к месту лечения и обратно  для детей,  нуждающихся в санаторно-
курортном лечении 1410470230   7,0 

Социальная политика 1410470230 1000  7,0 

Социальное обеспечение населения 1410470230 1003  7,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410470230 1003 320 7,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1410470240   13 824,4 

Социальная политика 1410470240 1000  13 824,4 

Социальное обеспечение населения 1410470240 1003  13 824,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470240 1003 240 120,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470240 1003 310 13 704,4 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их домовладений 1410470270   425,5 

Социальная политика 1410470270 1000  425,5 

Социальное обеспечение населения 1410470270 1003  425,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410470270 1003 320 425,5 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 1410470400   1 924,2 

Социальная политика 1410470400 1000  1 924,2 

Социальное обеспечение населения 1410470400 1003  1 924,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470400 1003 310 1 924,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 1410470410   24 294,1 

Социальная политика 1410470410 1000  24 294,1 

Социальное обеспечение населения 1410470410 1003  24 294,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470410 1003 240 270,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470410 1003 310 24 024,1 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 1410470420   369,5 

Социальная политика 1410470420 1000  369,5 

Социальное обеспечение населения 1410470420 1003  369,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470420 1003 240 6,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470420 1003 310 363,5 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 1410470430   922,3 

Социальная политика 1410470430 1000  922,3 

Социальное обеспечение населения 1410470430 1003  922,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470430 1003 240 14,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470430 1003 310 888,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410470430 1003 320 20,0 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 1410470690   126,9 

Социальная политика 1410470690 1000  126,9 

Социальное обеспечение населения 1410470690 1003  126,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470690 1003 310 126,9 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 1500000000   8 039,6 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1510000000   6 487,2 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 1510100000   113,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1510123010   113,0 

Физическая культура и спорт 1510123010 1100  113,0 

Физическая культура и спорт 1510123010 1101  113,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510123010 1101 240 113,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1510200000   6 374,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1510226010   4 611,7 

Образование 1510226010 0700  4 071,6 

Общее образование 1510226010 0702  4 071,6 

Субсидии автономным учреждениям 1510226010 0702 620 4 071,6 

Физическая культура и спорт 1510226010 1100  540,1 

Физическая культура и спорт 1510226010 1101  540,1 

Субсидии автономным учреждениям 1510226010 1101 620 540,1 

Образование 1510270230 0700  1 144,4 

Общее образование 1510270230 0702  1 144,4 

Субсидии автономным учреждениям 1510270230 0702 620 1 144,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1510272300   265,6 

Физическая культура и спорт 1510272300 1100  265,6 

Физическая культура и спорт 1510272300 1101  265,6 

Субсидии автономным учреждениям 1510272300 1101 620 265,6 

Образование 15102S0230 0700  286,1 

Общее образование 15102S0230 0702  286,1 

Субсидии автономным учреждениям 15102S0230 0702 620 286,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 15102S2300   66,4 

Физическая культура и спорт 15102S2300 1100  66,4 

Физическая культура и спорт 15102S2300 1101  66,4 

Субсидии автономным учреждениям 15102S2300 1101 620 66,4 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Развитие физической  культуры и  спорта Маловишерского  
муниципального  района на 2014-2016 годы" 1520000000   1 552,4 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1520100000   1 552,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1520101000   1 552,4 

Физическая культура и спорт 1520101000 1100  1 552,4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1520101000 1105  1 552,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1520101000 1105 120 1 521,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101000 1105 240 31,2 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 1700000000   891,4 

Основное мероприятие "Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и средств кредитных организаций на 
улучшение жилищных условий" 1700100000   891,4 

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 софинансирования из бюджета муниципального района 17001L0200   891,4 

Социальная политика 17001L0200 1000  891,4 

Социальное обеспечение населения 17001L0200 1003  891,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17001L0200 1003 320 891,4 

Целевые статьи расходов бюджета муниципального района в рамках  непрограммных направлений деятельности 7000000000   41154,7 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 7110000000   1 565,9 

Глава муниципального образования 7110001000   1 565,9 

Общегосударственные вопросы 7110001000 0100  1 565,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7110001000 0102  1 565,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110001000 0102 120 1 565,9 

Резервный фонд Администрации муниципального района 7290023780   807,5 

Общегосударственные вопросы 7290023780 0100  807,5 
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Резервные фонды 7290023780 0111  807,5 

Резервные средства 7290023780 0111 870 807,5 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 7300000000   971,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты 7310000000   592,0 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 7310001000   517,5 

Общегосударственные вопросы 7310001000 0100  517,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7310001000 0106  517,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7310001000 0106 120 517,5 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района (переданные поселениями полномочия) 7310001010   74,5 

Общегосударственные вопросы 7310001010 0100  74,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7310001010 0106  74,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7310001010 0106 120 74,5 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 7320000000   379,8 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 7320001000   324,3 

Общегосударственные вопросы 7320001000 0100  324,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7320001000 0106  324,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001000 0106 120 324,3 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 7320001010   55,5 

Общегосударственные вопросы 7320001010 0100  55,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7320001010 0106  55,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001010 0106 120 55,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7590000000   27 551,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 7590001000   22 076,0 

Общегосударственные вопросы 7590001000 0100  22 076,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 7590001000 0104  22 040,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7590001000 0104 120 21 617,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7590001000 0104 240 387,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7590001000 0104 850 35,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7590001000 0106  36,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7590001000 0106 240 36,0 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из 
областного бюджета 7590070280   5 475,7 

Общегосударственные вопросы 7590070280 0100  1 679,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 7590070280 0104  1 679,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7590070280 0104 120 1 629,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7590070280 0104 240 49,8 

Социальная политика 7590070280 1000  3 796,3 

Другие вопросы в области социальной политики 7590070280 1006  3 796,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7590070280 1006 120 3 657,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7590070280 1006 240 139,2 

Расходы по составлению протоколов об административных правонарушениях 7600000000   1,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 7600070650   1,0 

Общегосударственные вопросы 7600070650 0100  1,0 

Другие общегосударственные вопросы 7600070650 0113  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7600070650 0113 240 1,0 
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Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных 
безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, 
утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата 
владельцам отловленных безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета 7820070720   179,9 

Национальная экономика 7820070720 0400  179,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 7820070720 0405  179,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7820070720 0405 240 179,9 

Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 7860000000   9 930,2 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет средств федерального бюджета 7860050820   1 813,9 

Социальная политика 7860050820 1000  1 813,9 

Охрана семьи и детства 7860050820 1004  1 813,9 

Бюджетные инвестиции 7860050820 1004 410 1 813,9 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет субвенции из областного бюджета 78600R0820   8 116,3 

Социальная политика 78600R0820 1000  8 116,3 

Охрана семьи и детства 78600R0820 1004  8 116,3 

Бюджетные инвестиции 78600R0820 1004 410 8 116,3 

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований 7910000000   138,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 7910023100   138,0 

Общегосударственные вопросы 7910023100 0100  138,0 

Другие общегосударственные вопросы 7910023100 0113  138,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7910023100 0113 240 138,0 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 7940000000   8,7 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 7940051200   8,7 

Общегосударственные вопросы 7940051200 0100  8,7 

Судебная система 7940051200 0105  8,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7940051200 0105 240 8,7 

Всего расходов       380 978,1 

 

приложение № 9 

таблица 1 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  

из бюджета муниципального района на 2016 год  

Наименование поселений Сумма (тыс. рублей) 

Маловишерское городское поселение 2748,0 

Большевишерское городское поселение 4632,6 

Бургинское сельское поселение 3466,6 

Веребьинское сельское поселение 2968,3 

ВСЕГО 13815,5 

таблица 2 

Распределение субвенции  поселениям на выполнение переданных  

государственных полномочий по ведению первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

 на 2016 год  

Наименование поселений Сумма (тыс. рублей) 

Маловишерское городское поселение 536,0 

Большевишерское городское поселение 75,6 

Бургинское сельское поселение 95,6 

Веребьинское сельское поселение 43,3 

ВСЕГО 750,5 

таблица 3 

Распределение субвенции поселениям на возмещение затрат по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия 

области, на 2016 год  

Наименование поселений Сумма (тыс. рублей) 

Большевишерское городское поселение 48,5 

Бургинское сельское поселение 48,5 
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Веребьинское сельское поселение 30,3 

ВСЕГО 127,3 

таблица 4 

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление отдельных 

государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими статьями областного закона  

"Об административных правонарушениях", 

 на 2016 год 

Наименование поселений Сумма (тыс. рублей) 

Маловишерское городское поселение 1,0 

Большевишерское городское поселение 1,0 

Бургинское сельское поселение 0,5 

Веребьинское сельское поселение 0,5 

ВСЕГО 3,0 

таблица 5 

Распределение межбюджетных трансфертов поселениям в рамках 

муниципальной программы "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  

пользования  местного  значения  Маловишерского муниципального  района" 

на выполнение переданных полномочий, на 2016 год 

 

Наименование поселений Сумма (тыс. рублей) 

Бургинское сельское поселение 200,0 

Веребьинское сельское поселение 200,0 

ВСЕГО 400,0 

приложение № 10 

Программа 

муниципальных  внутренних  заимствований муниципального района на 2016 год  

тыс. рублей 

Внутренние  заимствования (привлечение/погашение) 2016 год 

Всего заимствования 0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской федерации -12654,0 

привлечение 0,0 

в том числе:  

привлечение бюджетных кредитов из областного бюджета на пополнение 

остатков средств на счетах местных бюджетов  0,0 

погашение -12654,0 

в том числе:  

погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом муниципального 

района  из  областного бюджета для частичного покрытия дефицита 

бюджета муниципального района -12654,0 

из них по соглашениям  

от 19.12.2014 №02-32/14-45 -3232,0 

от 24.05.2013 №02-32/76 -8 700,0 

от01.10.2014 №02-32/14-10 -722,0 

Кредиты, полученные муниципальным районом от кредитных 

организаций 12654,0 

привлечение 31654,0 

Погашение всего -19000,0 

В том числе  

ОАО "Россельхозбанк" -10 000,0 

ПАО «Совкомбанк» -9000,0 

приложение № 11 

Программа предоставления бюджетных кредитов из бюджета муниципального района  

на 2016 год 

                                                                тыс. рублей 

№ 
п/п 

Главный  
администратор 

Цель  
предоставления 

кредита 

Заѐмщик Сумма 
бюд-

жетного  
кредита, 

тыс. 
рублей 

Сумма 
гашения 
бюджет-

ного  
кредита, 

тыс. 
рублей 

Размер  
платы за 

пользование 
бюджетным 
кредитом,  

% 

1 Комитет фи-
нансов муни-
ципального 

района 

Покрытие вре-
менных кассо-

вых разрывов  и 
частичное  
покрытие 

дефицитов 
бюджетов  по-

селений 

Админи-
страции 

по-
селений 

100,0 100,0 

0,1 ставки ре-
финансирова-

ния 
Централь-
ного банка 

РФ 

2 Комитет фи-
нансов муни-
ципального 

района 

Осуществление 
мероприятий, 

связанных с ли-
квидацией сти-
хийных бедст-

вий 

Админи-
страции 

по-
селений 

100,0 100,0 

0 

 ИТОГО   200,0 200,0  
Приложение № 12   

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  НОРМАТИВЫ 

финансирования образовательных организаций (учреждений) муниципального района, 

учитываемые при формировании показателей  бюджета муниципального района на  2016 

год 

Раздел 1.  Муниципальные нормативы финансирования расходов на 

заработную плату 

(рублей в год) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Заработная плата 

основных 
работников 

административно-
хозяйственного 

персонала 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Образовательные организации (учреждения), реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного образования 

Педагогические работники:    

Общая часть базового фонда  
заработной платы: 

   

городов и поселков городского 
типа, сельская местность 

1 расчетный 
обучающийся, ребенок- 
инвалид на 
индивидуальном 
обучении 

8601 
 

 

Стимулирующая часть фонда  
заработной платы: 

   

городов и поселков городского 
типа, сельская местность 

1 расчетный 
обучающийся, ребенок- 
инвалид на 
индивидуальном 
обучении 

7389  

Административно-
управленческий  персонал: 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный 
обучающийся 

 1694 

сельская местность 1 расчетный 
обучающийся 

 1897 

Помощник воспитателя, 
младший воспитатель 

1 расчетный 
обучающийся 

 1156 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-
управленческий  персонал: 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный 
обучающийся 

 912 

сельская местность 1 расчетный 
обучающийся 

 1021 

Помощник воспитателя, 
младший воспитатель 

1 расчетный 
обучающийся 

 3466 

Прочие работники 1 расчетный 
обучающийся 

 5524 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации (учреждения), реализующие основные 
общеобразовательные программы 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 

Педагогические работники:    

Общая часть базового фонда  
заработной платы: 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный 
обучающийся,  ребенок-
инвалид школьного 
возраста, обучающийся на 
дому 

4392  

сельская местность  1 расчетный класс 134535  

 1 расчетный 
обучающийся 

5175  

 1 расчетный 
обучающийся, ребенок-
инвалид школьного 
возраста, обучающийся на 
дому 

5490  

дополнительно на внеурочную  
деятельность в рамках  ФГОС  
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся 
на ступени начального 
общего образования 
общеобразовательных 
классов  

1932  

дополнительно на  внеурочную 
деятельность  в рамках ФГОС 
основного общего образования  

1 расчетный 
обучающийся на 
ступени основного  
общего образования 
общеобразовательных 
классов  

834  

Специальная часть базового  
фонда заработной платы  

1 расчетный 
обучающийся,  ребенок-
инвалид школьного 
возраста, обучающийся на 
дому 

1106  

в том числе оплата классного  
руководства 

1 обучающийся  480  

дополнительно на внеурочную 
деятельность в рамках  ФГОС 
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся 
на ступени начального 
общего образования 
общеобразовательных 
классов  

423  

дополнительно на  внеурочную 
деятельность  в рамках ФГОС 
основного общего образования  

1 расчетный 
обучающийся на 
ступени основного  
общего образования 
общеобразовательных 
классов  

182  

Стимулирующая часть фонда  
заработной платы  

1 расчетный 
обучающийся, ребенок-
инвалид школьного 
возраста, обучающийся на 
дому 

3972 

 

дополнительно на внеурочную 
деятельность в рамках  ФГОС  
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся 
на ступени начального 
общего образования 
общеобразовательных 
классов  

1521 

 

дополнительно на  внеурочную 
деятельность  в рамках ФГОС 
основного общего образования  

1 расчетный 
обучающийся на 
ступени основного  
общего образования 
общеобразовательных 
классов  

655  

Дополнительно 
общеобразовательные 
организации с наименованием 
«интернат» 
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городская местность    

Общая часть фонда заработной  
платы: 

1 расчетный 
обучающийся, 
проживающий в 
организации 

9625 11303 

Стимулирующая часть фонда  
заработной платы: 

1 расчетный 
обучающийся, 
проживающий в 
организации 

5011 

 
6282 

Административно-
управленческий персонал: 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный 
обучающийся 

 2372 

сельская местность 1 расчетный 
обучающийся 

 2519 

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

 1 расчетный 
обучающийся 

 1940 

Логопедические пункты при общеобразовательных организациях (учреждениях) 

Общая часть базового фонда  
заработной платы: 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный 
обучающийся 1-4 
общеобразовательных 
классов 

4392  

сельская местность  1 расчетный класс 1-4 
общеобразовательных 
классов 

134535  

Специальная часть базового  
фонда заработной платы  

1 расчетный 
обучающийся 1-4 
общеобразовательных 
классов  

1106  

Стимулирующая часть фонда  
заработной платы  

1 расчетный 
обучающийся 1-4 
общеобразовательных 
классов 

3972  

Организация дополнительного образования детей 

городская местность 1 обучающийся (за 
исключением, 
занимающихся  в 
ДЮСШ) 

953 

 
535 

сельская местность 1 обучающийся (за 
исключением, 
занимающихся  в 
ДЮСШ) 

1162 

 
583 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

Автотранспорт для подвоза обучающихся 

 1 автотранспортная  
единица 

 163461 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных 
образовательных организаций (учреждений) 

Средний размер денежного  
содержания ставки специалиста                        

1 расчетная ставка 266729  

Средний размер денежного  
содержания ставки 
обслуживающего персонала        

1 расчетная ставка  140493 

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание  
печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных 

Образовательные организации, 
реализующие основные 
общеобразовательные 
программы 

1 печь  2835 

1 электрокотел  25193 

 1 котельная  123265 

 1 электро-котельная  100769 

Раздел 2. муниципальные нормативы 

финансирования расходов на материальное обеспечение 

         

      (рублей в год) 

Наименование  
показателя 

Единица измерения Материальные 
затраты 

Учебные 
расходы  

Дошкольное образование 

Образовательные организации (учреждения), реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации (учреждения), реализующие основные 
общеобразовательные программы 

Общеобразовательные организации: 

городская местность 1 обучающийся  194 63 

сельская местность 1 обучающийся 
1 класс 

 
5373 

63 

Воспитание и обучение 
детей-инвалидов 
школьного возраста на 
дому 

   

городская, сельская 
местность 

1 обучающийся  155 63 

Дополнительно на 
обеспечение доступа к 
ИТС «Интернет» 

1 организация, филиал  23670 

1 ребенок-инвалид, 
обучающийся с использованием  
дистанционных 
образовательных технологий 

  

1-8,10 классы 6954  

9,11 классы 7727  

Заочные группы при общеобразовательных организациях (учреждениях) 

Организация дополнительного образования детей 

 1 обучающийся (за 
исключением, занимающихся  в 
ДЮСШ) 

38  
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных 
образовательных организаций (учреждений) 

 1 расчетная ставка специалиста 7778  

Раздел 3. муниципальные нормативы  

финансирования мер социальной поддержки обучающихся 

Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

Питание и 
компенсация 

питания 
(рублей  
в день) 

Компенсация затрат 
родителей (законных 

представителей)  
имеющих трех и 

более 
несовершеннолетних 

детей (рублей  
в год) за счет 

муниципального 
бюджета 

Дошкольное 
образование 

   

Образовательные 
организации, 
реализующие 
основную 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

1обучающийся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
который обучается без 
проживания 45,8 33,45 

Образовательные 
организации, 
реализующие 
основные 
общеобразовательные 
программы, 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

1 обучающийся,  из 
малоимущих семей (за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-инвалидов), не 
проживающих в 
образовательной 
организации 

15  

1 обучающийся, 
являющийся ребенком-
инвалидом 

15  

1 обучающийся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
который обучается без 
проживания 

65,5  

Приложение № 13         

Муниципальные  нормативы 

финансирования муниципальных учреждений дополнительного образования детей в 

сфере физической культуры и спорта района на 2016 год 

 

Раздел  1. Муниципальные  нормативы  финансирования  расходов  на заработную 

плату   

Наименование 
показателя 

период 
обучения 

(лет) 

   Заработная  плата  (руб.) 
  
  

основной персонал административно- 
хозяйственный персонал 

 
ДЮСШ 

 
ДЮСШ 

Спортивно-
оздоровительный 
этап подготовки 

1 год 
обучения   

  
  
  

Фонд заработной 
платы:   

  
  

  
  

городов и поселков 
городского типа    

1862,1 
 

1314,6 

Этап начальной 
подготовки 

 Свыше 
1 года 
обучения 

  
  

  
  

Фонд заработной 
платы:   

  
  

  
  

городов и поселков 
городского типа   

4137,9 
 

2921,2 

Учебно-
тренировочный 
этап подготовки 

 Свыше 
2 лет 
обучения 

  
  

  
  

Фонд заработной 
платы:   

  
  

  
  

городов и поселков 
городского типа    

10758,5 
 

7595,3 
ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа 

 

Раздел 2. Муниципальный  норматив  финансирования  расходов  на  материальные  

затраты   

Наименование  учреждения  единица измерения материальные затраты 
(руб.) 

 ДЮСШ 1 обучающийся 
  

257,82 
  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В МАЛОВИШЕРСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 

ГОДОВ  

Основные направления налоговой политики  Маловишерского муниципального 

района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов (далее - основные направления 

налоговой политики) разработаны в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного 
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кодекса Российской Федерации, статьи 9 областного закона от 03.10.2008 № 389-ОЗ «О 

бюджетном процессе в Новгородской области». 

Основные направления налоговой политики, планируемые к реализации в 

ближайшие три года, определены в Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации и Основных направлениях налоговой 

политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

Основные направления налоговой политики подготовлены с целью составления 

проекта бюджета на очередной финансовый год и двухлетний плановый период.  

Основной целью налоговой политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов, напрямую связанной с налоговой политикой проводимой на федеральном, 

областном  и муниципальном уровне, является сохранение бюджетной устойчивости, 

получение необходимого объема доходов бюджета муниципального района, поддержка 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, обеспечивающая налоговую 

конкурентоспособность бизнеса. 

В 2014 - 2015 годах налоговая политика была направлена на увеличение налогового 

потенциала, с сохранением комплекса мер, предусматривающего упрощение и ускорение 

действующих на территории Новгородской области и Маловишерского муниципального 

района процедур по ведению бизнеса. 

В целях создания благоприятного инвестиционного климата: 

- разработан инвестиционный паспорт Маловишерского муниципального района; 

- разработан и утвержден План «Дорожная карта» повышения темпов и обеспечения 

устойчивости экономического роста муниципального района; 

- внедрена Программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата, 

развитие малого и среднего предпринимательства Маловишерского муниципального 

района на 2014-2018 годы»; 

- утверждена инвестиционная стратегия Маловишерского муниципального района до 2020 

года; 

- Разработана Стратегия социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района до 2030 года;  

- утверждена адресная инвестиционная Программа  на 2015 год и на плановый  период 

2016-2017 годов; 

- утвержден План привлечения инвестиций в экономику Маловишерского муниципального 

района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. 

          В целях повышения инвестиционной привлекательности Маловишерского 

муниципального района и создания благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности предусматривается обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, 

эффективного взаимодействия инвесторов с органами исполнительной власти района и 

решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.  

Продолжается работа по совершенствованию и дальнейшему развитию 

нормативно-правовой базы, регулирующей сферу инвестиционной деятельности.  

Для развития малого предпринимательства с 01.01.2013года на территории 

Новгородской области введена патентная система налогообложения. 

С 1 января 2016 года расширяется перечень видов предпринимательской 

деятельности, которые могут быть переведены на патентную систему налогообложения.  

Администрацией Маловишерского муниципального района разработан и утвержден 

план мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов консолидированного 

бюджета Маловишерского района и совершенствованию долговой политики 

Маловишерского муниципального района на 2014-2016 годы. 

В план включены мероприятия, направленные на оптимизацию налоговых льгот, на 

снижение задолженности по платежам, зачисляемым в бюджет области и муниципального 

района, на повышение эффективности администрирования налогов, повышение 

эффективности использования имущества, находящегося в государственной 

собственности. 

В 2016 году планируется провести работу, направленную на оптимизации 

предоставленных налоговых льгот. 

В 2016 году налоговая политика в муниципальном районе будет проводиться с 

учетом реализации мер налогового стимулирования и повышения доходов бюджетной 

системы Российской Федерации, планируемых на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне: 

1. Введение с 1 января 2015 года на территории муниципального района порядка 

взимания налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. 

2. Передача с 01 января 2016 года из федерального бюджета в бюджеты 

муниципальных районов еще 15 процентов отчислений от платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

3. Улучшение качества налогового администрирования путем координации 

действий органов исполнительной власти муниципального района с налоговыми органами 

и другими  главными администраторами доходов бюджета по контролю за достоверностью 

начисления налоговых и неналоговых доходов бюджета, своевременностью их 

перечисления.  

4. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и 

увеличению доходов от ее использования. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 

МАЛОВИШЕРСКОМ РАЙОНЕ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 

2018 ГОДОВ 

 

Основные направления бюджетной политики Маловишерского района на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее основные направления бюджетной 

политики) разработаны в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 2.5 решения от 23.04.2015 № 422 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном районе». 

Основные направления бюджетной политики сформированы в соответствии с 

Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 

муниципальными программами Маловишерского муниципального района, с учетом 

положений Стратегии социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района до 2030 года, принятой решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 28.06.2012 N 157.  

1. Основные цели и задачи бюджетной политики 

Целью основных направлений бюджетной политики является определение 

условий, принимаемых для составления проекта бюджета муниципального района 

на 2016 год, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых 

параметров бюджета муниципального района. 
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Бюджетная политика на 2016-2018 годы призвана оптимально переориентировать 

имеющиеся ограниченные бюджетные ресурсы путем ограничения темпов роста объема 

расходов бюджета муниципального района, сокращения дефицита бюджета 

муниципального района с целью сохранения социальной и финансовой стабильности в 

регионе. 

Основными задачами бюджетной политики на 2016 - 2018 годы являются: 

обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района в условиях 

долговой нагрузки; 

реализация приоритетных направлений социально-экономического развития, 

установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 602 

и 606, от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и от 

1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы" (далее - указы Президента Российской Федерации); 

сохранение социальной направленности консолидированного бюджета 

Маловишерского района; 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

усиление принципа нуждаемости и адресности при предоставлении мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

повышение доступности и качества муниципальных услуг; 

совершенствование имеющихся инструментов программно-целевого управления; 

обеспечение открытости и прозрачности бюджета муниципального района и 

бюджетного процесса для граждан; 

совершенствование системы межбюджетных отношений; 

эффективное управление муниципальным долгом района. 

При реализации бюджетной политики в 2016 - 2018 годах будет продолжено 

осуществление мероприятий, предусмотренных в предыдущие годы. 

Для обеспечения основных направлений бюджетной политики необходимо: 

1) обеспечить планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в первую очередь 

социально ориентированных; 

2) повысить ответственность главных распорядителей бюджетных средств за 

эффективность бюджетных расходов и финансово-экономическое обоснование 

инициируемых ими новых расходных обязательств; 

3) обеспечить финансирование расходов на реализацию муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района с учетом их оптимизации и социальной 

значимости, а также с учетом возможности привлечения в качестве софинансирования 

дополнительных средств из федерального и областного бюджетов и внебюджетных 

источников; 

4) продолжить практику предоставления адресной социальной поддержки 

населению с целью обеспечения реализации социальных гарантий, предусмотренных 

действующим законодательством; 

5) продолжить в 2016 - 2018 годах политику, Маловишерского района области, 

сокращение объемов заимствований, обеспечение экономической и бюджетной 

эффективности муниципальных заимствований и исполнение обязательств по погашению 

и обслуживанию долговых обязательств Маловишерского района; 

6) привести ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых 

муниципальными учреждениями района, в соответствие с законодательством Российской 

Федерации о разграничении полномочий между публично-правовыми образованиями, 

ввести единые подходы к определению нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг. 

7) продолжить совершенствование форм и методов финансового контроля;  

8) обеспечить совершенствование межбюджетных отношений с поселениями 

района, создание условий для поддержания устойчивого исполнения местных бюджетов. 

2. Основные характеристики бюджета муниципального района  на 2016 год  

Основные характеристики бюджета муниципального района на 2016 год 

сформированы на основе прогноза социально-экономического развития района на 2016-

2018 годы.  

Основных параметры консолидированного и областного бюджетов на 2016 

представлены в  таблице 1. 

Таблица 1 

Основные параметры консолидированного и областного бюджетов 

млн. рублей 

Показатель 2016 год 

Доходы консолидированного бюджета района, всего 432350,4 

в том числе 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

 

180215,2 

Доходы бюджета муниципального района, всего 380978,1 

в том числе  

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района 

 

132531,9 

Расходы консолидированного бюджета, всего 432350,4 

Расходы бюджета муниципального района 380978,1 

Общий объем безвозмездных поступлений  из областного бюджета составит в 

2016 году –  248446,2 тыс. рублей.  

3. Приоритеты политики расходования бюджетных средств, основные подходы к 

формированию бюджета муниципального района 

Исходя из обозначенных задач бюджетная политика Маловишерского района в 

части расходов будет направлена на сохранение преемственности определенных ранее 

приоритетов и их достижение, и базируется на принципе обеспечения сбалансированности 

бюджета муниципального района с учетом текущей экономической ситуации. 

С учетом положений федерального закона от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об 

особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона 

«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации», решения Думы Маловишерского муниципального района от 22.10.2015 № 10 

«Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета 

Маловишерского муниципального района на 2016 год» бюджет муниципального района 

будет сформирован только на 2016 год, так как сложившаяся экономическая ситуация не 

позволяет обеспечить точность прогнозирования доходов и расходов бюджета на 

среднесрочный период.  

consultantplus://offline/ref=A53E8B40840A4EAAF6674F36843327C2ABB8AA131F38AEC10747A2ACA0L9xEJ
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За основу планирования расходов бюджета муниципального района на 2016 год 

приняты бюджетные ассигнования на 2015 год.  

При этом формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального 

района на 2016 год будет осуществляться с учетом следующих подходов: 

1) уточнение объема принятых обязательств с учетом прекращающихся 

расходных обязательств ограниченного срока действия,  изменения контингента 

получателей; и проводимых мероприятий по оптимизации сети и штатной численности 

муниципальных учреждений; 

2) определение бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг 

муниципальными учреждениями, исходя из ожидаемых  расходов на оплату 

коммунальных услуг в 2015 году (с учетом тарифов, действующих с 01.07.2015 года) и 

предполагаемого среднегодового роста расходов в 2016 году; 

3) сохранение  расходов на оплату труда отдельных категорий работников 

бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 

от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 

- 2017 годы" и от  28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" (далее Указы Президента РФ №597, №761, №1688), на уровне  2015 года; 

4) создание в бюджете муниципального района резерва средств на повышение 

заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в целях обеспечения 

реализации   в 2016 году Указов Президента Российской Федерации № 597, № 761, № 

1688;  

5) формирование расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности с учетом  возможности привлечения средств федерального 

и областного бюджетов на строительство новых объектов; 

6) сохранение  расходов на материальные затраты, питание, медикаменты  на 

уровне 2015 года; 

7) индексация ежемесячных денежных выплат льготным категориям граждан на 

4%; 

8) сокращение расходов на закупку товаров, работ и услуг органов 

государственной власти области на 10 %. 

В 2017-2018 годах подходы к формированию бюджета муниципального района 

будут уточнены с учетом прогноза социально-экономического развития района. 

 

С учетом вышеперечисленных подходов структура расходов бюджета 

муниципального района по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется 

следующими данными (таблица 2). 

Таблица 2 

Структура и динамика расходов бюджета муниципального района по разделам 

классификации расходов 

тыс. рублей 

Наименование 2015 год  
на 01.03.2015 

2016 год 

проект в %% к 
предыдущему 

году 

ВСЕГО 508396,3 380978,1 74,9 

в том числе:       

Общегосударственные вопросы  44856,8 42228,8 94,1 

Национальная оборона 798,6 750,5 94,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

1139,5 985,4 86,5 

Национальная экономика  10409,3 6787,8 65,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 113332,5 263 0,2 

Образование  184488,0 184156,6 99,8 

Культура, кинематография 31555,4 28705,4 91,0 

Социальная политика  98928,1 99406,5 100,5 

Физическая культура и спорт 4717,9 2553,4 54,1 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

3785,0 1325,2 35,0 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

14385,2 13815,5 96,0 

Бюджет муниципального района сохранит социальную ориентированность: более 

82 % от общего объема расходов планируется направить на финансирование отраслей 

социальной сферы. 

Важнейшей задачей бюджетной политики в области социального обеспечения 

является создание условий для выполнения социальных обязательств с одновременным 

повышением адресности предоставления социальной помощи. 

При формировании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района в 

сфере социального обеспечения в 2016 году учтена необходимость обеспечивать 

исполнение законодательно установленных обязательств по выплате социальных пособий 

и компенсаций. 

Размер ежемесячных денежных выплат льготным категориям граждан 

проиндексирован на 4 %. 

В целях усиления мер социальной поддержки одиноких матерей сохранено 

единовременное пособие одинокой матери при рождении ребенка в размере 5,0 тыс. 

рублей. 

В 2016 году предусматриваются средства в целях создания инвалидам условий 

для обеспечения равного доступа к объектам или услугам, предоставляемым населению, 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации, 

возможности равного участия в жизни общества наряду с другими гражданами. 

Все действующие в настоящее время меры социальной поддержки обучающихся, 

воспитанников, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

сохранены в полном объеме. 

На  обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в  2016 году будет направлено 9930,2 тыс. рублей. 

Продолжится  оказание государственной поддержки  за счет средств областного 

бюджета сельским жителям в соответствии с действующим  законодательством в форме 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, (погашение процентов). В 

2016 году на эту цель выделяется  1761 тыс. рублей.  

Расходы на образование, культуру, физическую культуру и спорт  определены с 

учетом необходимости рационального и экономного использования средств в условиях 

ограниченных бюджетных ресурсов. 

consultantplus://offline/ref=2A35D983B09021073CACCE3C626D9A97A931AB0F943C17CE38CB999145dCzDJ
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Расходы на организацию  отдыха и  оздоровления  детей сохранятся на уровне 

2015 года (1564,8 тыс. рублей). 

Предусмотрены средства на содержание  нового учреждения: ДЮСШ. 

Расходы на  культуру определены с учетом необходимости укрепления 

материально-технической базы учреждений и  проведения запланированных мероприятий. 

С 1 января 2016 года вступает в силу областной закон, наделяющий органы 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и 

временному содержанию безнадзорных животных. На реализацию переданных  

полномочий муниципалитетам выделяется  179,9 тыс. рублей.  

Продолжит действовать дорожный фонд Маловишерского района. На 2016 год 

фонд сформирован в сумме 4905 тыс. рублей, которые будут направляться на содержание 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и 

искусственных сооружений на них. 

Объем расходов по  муниципальной адресной инвестиционной программе на 2016 

год составит 9930,2  тыс. рублей.  

4. Дефицит (профицит)  бюджета муниципального района,  источники  

финансирования дефицита бюджета муниципального района, муниципальный 

внутренний долг Маловишерского муниципального района   

Бюджет муниципального района на 2016 год сформирован без дефицита.  

Таблица 3 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района 

тыс. рублей 

Показатель 2016 год 

Источники покрытия дефицита бюджета муниципального района, всего 0,0 

Кредиты кредитных организаций 11388,6 

Кредиты из областного бюджета -12654 

Иные источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

района 

 

1265,4,3 

Муниципальный внутренний долг Маловишерского района  по состоянию на 1 

января 2015 года составил 56005 тыс. рублей, в том числе кредиты банков – 17000,0 тыс. 

рублей (30,4 %), задолженность по бюджетным кредитам – 39005 тыс. рублей (69,6%).  

Ожидаемый объем муниципального внутреннего долга района на 1 января 2016 

года составит 55063 тыс. рублей (40,4 процентов от объема собственных доходов бюджета 

муниципального района за  2015 год). Из общего объема муниципального долга района 

кредиты банков составят 19000 тыс. рублей (34,5%), задолженность по бюджетным 

кредитам – 36063 тыс. рублей (65,5%). 

Предельный размер муниципального долга района на 2016 год установлен в 

сумме 85800 тыс. рублей.  

Верхний предел 55100 тыс. рублей.  

Политика в области муниципального долга района на 2016 год будет направлена 

на:  

1) своевременное и полное исполнение и обслуживание долговых обязательств 

Маловишерского района; 

2) поддержание объема муниципального долга Маловишерского района в 

пределах, установленных федеральным законодательством,  в соответствии с решением о 

бюджете муниципального района на 2016 год;  

3) обеспечение поддержания расходов на обслуживание муниципального долга 

Маловишерского района в пределах, установленных федеральным законодательством, и в 

соответствии с решением о бюджете муниципального района на 2016 год; 

4) минимизацию стоимости обслуживания муниципального долга 

Маловишерского района. 

В целях минимизации стоимости обслуживания муниципального долга будут 

приниматься следующие меры: 

Привлечение кредитов коммерческих банков сроком от одного до трех лет в 2016 

году планируется в сумме 30388,6 тыс. рублей. Одновременно с этим  планируется 

проведение работы с Правительством Новгородской области по привлечению бюджетных 

кредитов как более «дешевых» (с внесением соответствующих изменений в программу 

заимствований). 

 В соответствии с действующими договорами (соглашениями) планируется 

погашение задолженности по бюджетным кредитам - в сумме 12654  млн. рублей, по  

кредитам коммерческих банков– 19000 млн. рублей.  

В 2016 году, как и в 2011-2015 годах, предоставление муниципальных гарантий 

района не планируется. 

5. Межбюджетные отношения. 

В 2016-2018 годах будет продолжена работа по привлечению в Маловишерский 

район средств федерального и областного бюджетов, предоставляемых в рамках 

государственных программ Российской Федерации и Новгородской области, федеральных 

и областных целевых программ, федеральной и областной адресной инвестиционной 

программы, а также средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Важно обеспечить в необходимых 

объемах софинансирование из бюджета муниципального района мероприятий, 

включенных в расходы федерального и областного бюджета, а также своевременное и 

качественное освоение полученных целевых федеральных и областных средств. 

Финансовые взаимоотношения с поселениями Маловишерского района в 2016 - 

2018 годах будут строиться с учетом необходимости решения следующих основных задач: 

1. Обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности  местных 

бюджетов Маловишерского района.  

От органов местного самоуправления требуется проведение крайне взвешенной 

долговой и бюджетной политики.  

В условиях имеющихся рисков сбалансированности бюджетов органы местного 

самоуправления должны принять исчерпывающие меры к формированию местных 

бюджетов без дефицита. 

2. Стимулирование поселений Маловишерского района к развитию собственного 

экономического и налогового потенциала, улучшению качества работы с 

налогоплательщиками, находящимися на их территории 

3. Улучшение качества управления муниципальными финансами, повышение 

эффективности расходования бюджетных средств, эффективности использования 

местными бюджетами целевых межбюджетных трансфертов. 

В целях усиления ответственности поселений района за выполнение условий 

предоставления субсидий из областного бюджета и бюджета муниципального района 

порядками предоставления субсидий бюджетам поселений района в рамках 

государственных и муниципальных программ определены целевые показатели 

результативности предоставления субсидий.  
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На муниципальном уровне будет продолжено проведение мониторинга качества 

организации бюджетного процесса в поселениях, а также контроля за соблюдением мер и 

ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, будет проводиться мониторинг исполнения местных бюджетов поселений 

района, осуществляться контроль за изменением основных параметров бюджетов, 

муниципального долга. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.11.2015 № 938 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в состав межведомственной комиссии по вопросам признания 

помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в состав межведомственной комиссии по вопросам 

признания помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденный постановлением Администрации муниципального района 

от 17.06.2013 № 364: 

считать Зимовую Е.С. ведущим специалистом отдела градостроительства и 

дорожного хозяйства Администрации муниципального района. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А. Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.11.2015 № 940 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в  муниципальную  программу «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 04.12.2013 № 

913 (далее Программа): 

1.1. В Паспорте Программы: 

1.1.1.  Пункт 2 изложить в редакции: 

«2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

комитет образования и молодежной политики Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее комитет)». 

1.1.2. В пункте 3 абзацы 4,5,6,7 и 19 изложить в редакции: 

«Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

Созвездие»  (далее МАУДО «Центр Созвездие») (по согласованию); 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 

(далее комитет культуры ); 

комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее комитет по физической культуре и спорту); 

комитет по социальным вопросам Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее комитет по социальным вопросам)»; 

«МБУ «Центр финансово-экономического, методического и хозяйственного 

обслуживания образовательных учреждений» Маловишерского муниципального района» 

(далее МБУ «Центр ФЭМХООУ»; 

1.1.3. Пункт 7 изложить в редакции:  

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

в целом и по годам реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюджетные 
средства 

всего 

2014 127671,2 1305,8 58821,8 - 187798,8 

2015 180429,0 608,8 46825,4 - 227863,2 

2016 125821,5 0 37794,0 - 163615,5 

2017 157526.0 0 31087,3 - 188613,3 

2018 147497.3 0 45361,8 - 192859,1 

2019 147497,3 0 45361,8 - 192859,1 

2020 147497,3 0 45361,8 - 192859,1 

ВСЕГО 1033939,6 1914,6 310613,9 - 1346468,1 ». 

1.2. Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы «Развитие образования 

и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

изложить в прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению). 

1.3. В разделе «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 

Маловишерском районе» муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

1.3.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции» 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муни-

ципального 
района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 36762,0 - 20217,7  56979,7 
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2015 41162,7 - 16448,9  57611,6 

2016 39360,6 - 14934,7  54295,3 

2017 48523,1 - 9244,8  57767,9 

2018 44478,6 - 12857,40  57336,0 

2019 44478,6 - 12857,40  57336,0 

2020 44478,6 - 12857,40  57336,0 

ВСЕГО 299244,2 - 99418,3  398662,5 »
; 

1.3.2.Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 2 к постановлению). 

1.4. В разделе «Подпрограмма «Обеспечение качественного и доступного общего 

образования  в Маловишерском районе» муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-

2020 годы»: 

 

1.4.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс.рублей): 

 

Год 

Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюджетные 
средства всего 

2014 67099,3 0 24045,5 - 91144,8 

2015 75135,8 0 15144,2 - 90280,0 

2016 64004,5 0 11974,4 - 75978,9 

2017 81145,2 0 10353,1 - 91498,3 

2018 77847,3 0 18752,8 - 96600,10 

2019 77847,3 0 18752,8 - 96600,10 

2020 77847,3 0 18752,8 - 96600,10 

ВСЕГО 520926,7 0 117775,6  638702,3 »; 

1.4.2.Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 3 к постановлению). 

1.5. В разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 

Маловишерском районе» муниципальной программы « Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

1.5.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования (тыс. рублей) 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муни-

ципального 
района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014   3823,4  3823,4 

2015 304,4  3679,4  3983,8 

2016 304,4  3019,9  3324,3 

2017 335,3  3594.4  3929,7 

2018   3767,1  3767,1 

2019   3767,1  3767,1 

2020   3767,1  3767,1 

всего 944,1  25418,4  26362,5 »; 

1.5.2.Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 4 к постановлению). 

1.6. В разделе   «Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений 

Маловишерского района»   муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

1.6.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 1043,1 - 318.5 - 1361,6 

2015 1070,5 - 268,3 - 1338,8 

2016 913,9 - 0,0 - 913,9 

2017 1134,2 - 0,0 - 1134,2 

2018  - 400,0 - 400,0 

2019  - 400,0 - 400,0 

2020  - 400,0 - 400,0 

ВСЕГО 4161,7  1786,8 - 5948,5 »; 

 1.6.2. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 5 к постановлению). 

1.7. В разделе «Подпрограмма «Строительство, реконструкция, укрепление 

материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений» муниципальной 

программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

1.7.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 3065,3  4160,9 - 7226,2 

2015 41075,5 608,8 4601,4 - 46285,7 

2016 2708,9  2107,2 - 4816,1 

2017 3624,6  2107,2 - 5731,8 

2018 3489,3  3954,4 - 7443,7 

2019 3489,3  3954,4 - 7443,7 
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2020 3489,3  3954,4 - 7443,7 

ВСЕГО 60942,2 608,8 24839,9 - 86390,9 »; 

1.7.2 Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 6 к постановлению). 

 

1.8. В разделе  «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 

муниципального района» муниципальной программы ««Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

           1.8.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

внебюд-
жетные 

всего 

района средства 

2014 19421,7 - 4106,0 - 23527,7 

2015 21680,1 - 4989,5 - 26669,6 

2016 18529,2 - 4104,8 - 22634,0 

2017 22763,6 - 4134,8 - 26898,4 

2018 21682,1 - 4016,1 - 25698,2 

2019 21682,1 - 4016,1 - 25698,2 

2020 21682,1 - 4016,1 - 25698,2 

ВСЕГО 147440,9 - 29383,4 - 176824,3 »; 

1.8.2. Мероприятия подпрограммы  изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 7 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

             Приложение 1 
             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 27.11.2015 №940 

IV. Мероприятия муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из 

паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие дошкольного образования 

1.1 Реализация подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования в Маловишерском 
районе» 

комитет 2014- 2020 
годы 

1.1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

20217,7 16448   , 9 14934 ,7 9244 ,8 12857,4 12857,4 12857,4 

областной 
бюджет 

36762 ,0 41162,7 39360 ,6 48523 ,1 44478,6 44478,6 44478,6 

2. Задача 2: Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования 

2.1 Реализация подпрограммы «Обеспечение 
качественного и доступного общего 
образования в Маловишерском районе» 

комитет 2014- 2020 
годы 

1.2.1, 1.2.2 - - - - - - - - 

3 Задача 3: Совершенствование системы оценки качества общего образования 

3.1. Реализация подпрограммы «Обеспечение 
качественного и доступного общего 
образования в Маловишерском районе» 

комитет 2014- 2020 
Годы 

1.3.1 
1.3.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

24045 ,5 15144,2 11974 , 4 10353 ,1 18752,8 18752,8 18752,8 

областной 
бюджет 

67099 ,3 75135,  8 64004 ,5 81145 ,2 77847,3 77847,3 77847,3 

федераль-
ный бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Задача 4: Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе 

4.1. Реализация подпрограммы «Развитие комитет 2014- 2020 1.4.1-1.4.4 бюджет 3823,4 3679,4 3019 ,9 3594 ,4 3767 ,1 3767 ,1 3767 ,1 
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дополнительного образования в Малови-
шерском районе» 

годы муници-
пального 
района 

областной 
бюджет 

0 ,00 304 , 4 304,4 335 ,3    

5 Задача 5: Вовлечение молодежи Маловишерского района в социальную практику 

5.1. Реализация подпрограммы «Молодежь 
Маловишерского района» 

комитет 2014- 2016 
годы 

2.1.1-2.1.3 бюджет 
муници-
пального 
района 

136,0 89 ,  0 39 ,0 39 ,0 - - - 

областной 
бюджет 

- - - - - - - 

6 Задача 6: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий 
патриотической направленности 

6.1. Реализация подпрограммы «Патриотическое 
воспитание населения Маловишерского 
района» 

комитет 2014- 2016 
годы 

3.1.1-3.1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

120,0 190,7 0,00 0,00    

7 Задача 7: Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей 

7.1. Реализация подпрограммы «Развитие системы 
организации отдыха и оздоровления детей» 

комитет 2014- 2020 
годы 

4.1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

1614,0 1414,0 1614,0 1614,0 1614,0 1614,0 1614,0 

внебюд-
жетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Задача 8: Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений района 

8.1. Реализация подпрограммы «Безопасность 
образовательных учреждений Маловишерского 
района» 

комитет 2014- 2020 
годы 

5.1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

318,5 268, 3 0,00 0,00 400,0 400,0 400,0 

областной 
бюджет 

1043 ,1 1070 ,5 913 ,9 1134 ,2 0 0 0 

9 Задача 9: Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач 

9.1. Реализация подпрограммы «Строительство, 
реконструкция, укрепление материально-
технической базы и ремонт образовательных 
учреждений» 

комитет 2014- 2020 
годы 

5.2.1- 5.2.3 бюджет 
муници-
пального 
района 

4160,9 4601, 4 2107 ,2 2107 ,2 3954,4 3954,4 3954,4 

областной 
бюджет 

3065 ,3 41075, 5 2708,9 3624 ,6 3489,3 3489,3 3489,3 

 федераль-
ный бюджет 

 608,8      

10 Задача 10: Реализация мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 

10.1. Реализация подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы в 
области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района» 

комитет 2014- 2020 
годы 

5.7.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

4106,0 4989, 5 4104,8 4134,8 4016,1 4016,1 4016,1 

областной 
бюджет 

19421,7 21680, 1 18529 ,2 22763,6 21682,1 21682,1 21682,1 

11 Задача 11 Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении 

11.1. Реализация подпрограммы «Доступная среда в 
образовательных учреждениях» 

комитет 2014- 2020 
годы 

6.2.1 - - - - - - - - 

12 Задача 12: Повышение уровня доступности инвалидов к образовательному учреждению, обеспечение безопасности и беспрепятственности перемещения инвалидов по школьной 
территории 
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12.1 Реализация подпрограммы «Доступная среда в 

образовательных учреждениях» 
комитет 2014- 2020 

годы 
6.3.1 бюджет 

муници-
пального 
района 

279,8       

областной 
бюджет 

279,8       

федераль-
ный бюджет 

1305,8       

13 Задача 13: Обеспечение равного доступа инвалидов для участия в жизни общеобразовательного учреждения, увеличение числа детей-инвалидов, участвующих в культурных и 
спортивных мероприятиях школы 

13.1. Реализация подпрограммы «Доступная среда в 
образовательных учреждениях» 

комитет 2014- 2020 
годы 

6.4.1-6.4.3         

14 Задача 14: Создание благоприятной атмосферы в сообществе для обеспечения качественного образования детям-инвалидам 

14.1 Реализация подпрограммы «Доступная среда в 
образовательных  учреждениях» 

комитет 2014- 2020 
годы 

6.5.1, 6.5.2         

 
             Приложение 2 
             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 27.11.2015 №940 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в 
Маловишерском муниципальном районе  на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок  
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из пас-
порта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1 Модернизация дошкольного образования 

1.1 Использование по назначению пере-
оборудованных групповых помещений в 
функционирующих муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 

Комитет 
ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

1.1,1.4 - - - - - - -- -- 

1.2. Создание в ДОУ центров поддержки семейного 
воспитания, в первую очередь для семей с детьми 
до 3 лет 

Комитет 
ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

1.1 - - - - - - - -- 

1.3. Развитие в ДОУ вариативных моделей 
сопровождения детей (группы кратковременного 
пребывания детей, круглосуточного пребывания 
для детей из отдаленных населенных пунктов) 

Комитет 
ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

1.1, 1.4 - - - - - - - -- 

2 Задача 2 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

2.1 Нормативное и информационно-методическое 
обеспечение программ образовательных 
учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в соответствии с ФГОС 

комитет 2014- 
2020 
годы 

2.1. - - - - - - - -- 

2.2 Совершенствование материально-технической 
базы образовательных учреждений: 
- компьютеризация ОУ, внедрение ин-
формационных технологий в дошкольное 
образование; 

Комитет 
ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

2.1 - - - - - - - -- 
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- оснащение ОУ современным технологическим 
оборудованием, учебно-игровым оборудованием 
и мебелью 

2.3 Разработка основной общеобразовательной 
программы дошкольного образовательного 
учреждения в соответствии с ФГОС 

Комитет 
ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

2.5 - - - - - - - -- 

2.4 Организация деятельности районных 
методических служб на базе дошкольных 
образовательных учреждений 

комитет 2014- 
2020 
годы 

2.4, 2.5 - - - - - - - -- 

2.5 Организация повышение квалификации и 
переподготовка педагогических работников 
дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС 

комитет 2014- 
2020 
годы 

2.4, 2,5 - - - - - - - -- 

2.6 Разработка и внедрение системы  мер по 
оздоровлению дошкольников в летний период 

Комитет 
ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

2.3 - - - - - - - -- 

2.7 Обеспечение сбалансированного питания детей 
дошкольного возраста в ОУ, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Комитет 
ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

2.3 - - - - - - - - 

2.8 Проведение районных конкурсов и мероприятий 
для детей дошкольного возраста и конкурса 
педагогического мастерства и 

Комитет 
ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

2.4 - - - - - - - -- 

2.9. Обеспечение кадрового, материально-
технического и хозяйственного обслуживания 
учреждений дошкольного образования 

Комитет 
ДОУ 

2014- 
2020 
годы 

2.1.-2.5. бюджет 
муници-
пального 
района 

20217,7 16448,9 14934,7 9244,8 12857,4 12857,4 12857,4 

областной 
бюджет 

36762,0 41162,7 39360,6 48523,1 44478,6 44478,6 44478,6 

             Приложение 3 
             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 27.11.2015 №940 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе» муниципальной программы  «Развитие образования и 
молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие общего образования 

1.1 Реализация комплекса мероприятий по 
внедрению  елеральных 
государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
(далее ФГОС) 

Комитет 
ОУ 

2014- 2020   
годы 

1.1. - - - - - - - -- 

1.2 Подготовка и переподготовка 
современных педагогических кадров  

Комитет 
ОУ 

2014- 2020   
годы 

1.3 - - - - - - - -- 

- -       
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1.3 Оснащение организаций, осуще-

ствляющих  образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, современным 
компьютерным и мультимедийным 
оборудованием 

Комитет 
ОУ 

2014- 2020    
годы 

1.2,  3.1, 3.2 областной 
бюджет 

90,4 0 0 - - - -- 

1.5 Обеспечение организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, учебными пособиями, 
рекомендованными или допущенными к 
использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих 
образовательных учреждениях общего 
образования образовательные программы 

Комитет 
ОУ 

2014- 2020    
годы 

1.2,  3.1, 3.2 - 
 

- - - - - - -- 

1.6 Обеспечение организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, учебниками в соответствии с 
федеральными перечнями учебников, 
рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном 
процессе  

Комитет 
ОУ 

2014- 2020   
годы 

1.2,  3.1, 3.2 областной 
бюджет 

 

727.,3 722,8 581,9 722,8 - - - 

1.7 Организация дистанционного 
образования детей-инвалидов 

Комитет 
ОУ 

2014- 2020    
годы 

2.2 областной 
бюджет 

27,8 33,0 33,0 33,0 27,8 27,8 27,8 

2. Задача 2 Создание условий для получения качественного образования 

2.1 Оптимизация сети общеобразовательных 
организаций 

Комитет 
ОУ 

2014- 2020    
годы 

2.1 – 2.3 - - - - - - - -- 

2.2 Приобретение для организаций, 
осуществляющих  образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, технического оборудования 
для учебных кабинетов физики, химии, 
биологии, географии, обеспечивающего 
получение образования в современных 
условиях, спортивного инвентаря и 
оборудования 

Комитет 
ОУ 

2014- 2020   
годы 

2.1,2.3 - - - - - - - -- 

2.3 Обеспечение доступа организаций, 
осуществляющих  образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, к информационно-  теле-
коммуникационной сети «Интернет» 

Комитет 
ОУ 

2014- 2020    
годы 

1.3, 2.1, 2.3 областной 
бюджет 

202,9 236,7 211,7 263,0 263,0 263,0 263,0 

3. Задача 3 Развитие системы оценки качества общего образования 

3.1 Обеспечение проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования   

Комитет 
ОУ 

2014- 2020   
годы 

3.1 - - - - - - - -- 
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3.2 Участие в российских и международных 

сопоставительных исследованиях 
образовательных  елтижений 
школьников 

Комитет 
ОУ 

2014- 2020 
годы 

3.2. - - - - - - - - 

3.3 Оценка эффективности и ре-
зультативности муниципальных 
образовательных учреждений, 
подведомственных  комитету 

Комитет 
ОУ 

2014-2020 
годы 

1.1 – 3.2 - - - - - - - - 

3.4. Кадровое, материально-техническое и 
хозяйственное обслуживание 
общеобразовательных учреждений района 

Комитет 
ОУ 

2014-2020 
годы 

1.1 – 3.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

24045,5 14073,8 11904,0 9282,7 18752,8 18752,8 18752,8 

областной 
бюджет 

64842,3 72970,6 62233,9 78953,7 77556,5 77556,5 77556,5 

3.5 Обеспечение расходов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования 

Комитет 
ОУ 

2014-2020 
годы 

1.1 – 3.1  0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

1208,6 1172,7 944,0 1172,7    

  бюджет 
муници-
пального 
района 

 1070,4 1070,4 1070,4    

             Приложение 4 
             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 27.11.2015 №940 
 Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе» муниципальной программы  «Развитие образования и молодежной политики в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Испол-
нитель  
меро-

приятия 

Срок 
реалии-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целе-
вого показателя 

из паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам  
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых 
условий их реализации 

1.1. Организация и проведение муниципального этапа 
областного конкурса программ дополнительного 
образования детей                    

Комитет, 
МАУ ДО 
«Центр 
Созвез-

дие» 

2014-
2020 
годы 

1.1 - 1.2  - - - - - - - - 

2. Задача 2: Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей 

2.1. Направление педагогов дополнительного образования на 
курсовую подготовку педагогов дополнительного 
образования детей с целью повышения качества оказания 
услуг в сфере дополнительного образования;  
Организация обучающих семинаров для:                 
  а) руководителей и специалистов  учреждений, 
организующих  работу с одаренными детьми, по вопросам 
увеличения объема  оказания услуг в сфере  
дополнительного образования детей, обеспечения детей  
бесплатными услугами дополнительного  образования;             
   б) педагогов образовательных учреждений всех типов и 
видов по вопросам интеграции  программ основного и 
дополнительного образования        

комитет 2014-
2020 
годы 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.2. Организация и проведение  муниципального этапа 
областного конкурса среди педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей "Сердце отдаю 

комитет 2015, 
2017, 
2019 

2.1 - 2.4 бюджет 
муници-
пального 

5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 
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детям"     годы района 

2.3. Организация и проведение церемонии награждения    
учителей-предметников   общеобразовательных учреждений 
и педагогов дополнительного образования  муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей, 
подготовивших наибольшее количество победителей 
всероссийских олимпиад, творческих конкурсов              

комитет 2014-
2020 
годы 

2.1 - 2.4 бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

3. 
 

Задача 3: Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг  для дополнительного образования граждан независимо 
от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья, формирование единой информационной среды дополнительного образования детей 

3.1. Мотивирование детей и педагогов на участие в конкурсных 
мероприятиях различного уровня, независимо от места 
жительства, социально-экономического статуса, состояния 
здоровья 

МАУ ДО 
«Центр 
Созвез-

дие» 

2014 - 
2020 
годы 

3.1 – 3.4 - - - - - - - - 

3.5. Участие в деятельности единого образовательного портала, 
охватывающего все сферы дополнительного образования 
детей 

комитет 2014- 
20120 
годы 

3.1 - 3.4 бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

4. Задача 4: Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой 
молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий 

4.1. Организация и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады  школьников по 
общеобразовательным предметам                 

Комитет 2014-
2020 
годы 

4.1, 4.2 - - - - - - - - 

4.2. Организация и проведение олимпиады школьников  
младшего школьного  возраста                  

Комитет 2014-
2020 
годы 

4.1, 4.2 - - - - - - - - 

4.3. Организация и проведение районных мероприятий  
(конкурсы, конференции,  форумы, фестивали), в том числе 
в рамках приоритетного национального проекта   "Образо-
вание" в направлении "Государственная поддержка 
талантливой  молодежи"                 

Комитет, 
МАУ ДО 
«Центр 
Созвез-

дие» 

2014-
2020 
годы 

4.1, 4.2 - бюджет 
муници-
пального 
района 

60,0 25,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

4.4 Организация и проведение районных конкурсных 
мероприятий спортивной направленности (соревнования, 
спартакиады, фестивали, игры, состязания, турниры, сборы), 
в том числе в рамках приоритетного  национального 
проекта  "Образование"  в направлении "Государственная  
поддержка талантливой молодежи"  

Комитет, 
МАУ ДО 
«Центр 
Созвез-

дие» 

2014-
2020 
годы 

4.1, 4.2 - - - - - - - - 

4.5 Организация и проведение системной подготовки 
победителей областных олимпиад к участию в 
заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников  и международных олимпиадах и иных 
интеллектуальных соревнованиях,            
в том числе посредством  дистанционных образовательных 
технологий, направления на учебно-тренировочные  сборы, 
семинары-тренинги 

Комитет, 
МАУ ДО 
«Центр 
Созвез-

дие» 

2014-
2020 
годы 

4.1 - - - - - - - - 

4.6 Вручение муниципальной стипендии им. Л.Н.Казанской 
интеллектуально одаренным и творческим учащимся 

Комитет 
 

2014-
2020 
годы 

4.5 бюджет 
муници-
пального 
района 

35,0 
 

      

4.6 Организация и проведение церемонии награждения 
одаренных детей  и талантливой молодѐжи (победителей 
всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий) 
«Звезда района»  

Комитет 2014-
2020 
годы 

4.3, 4.5 - - - - - - - - 
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4.7 Организация направления победителей  районных 

мероприятий (конкурсы, фестивали, соревнования, турниры 
и др.) на всероссийские мероприятия, указанные в Перечне 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, ежегодно 
утверждаемом приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации, по итогам которых  присуждаются 
премии для поддержки талантливой молодежи                  

Комитет 2014-
2020 
годы 

4.4 - - - - - - - - 

4.8 Организация участия детей с ОВЗ в мероприятиях 
различного уровня (конкурсы, фестивали, турниры,  
соревнования)  

Комитет 2014-
2020 
годы 

4.1 –4.4 - - - - - - - - 

4.9 Организация направления обучающихся  образовательных 
учреждений района,       
ставших победителями областных и всероссийских 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, на 
Общероссийскую новогоднюю елку           

Комитет 2014-
2020 
годы 

4.1 –4.4 - - - - - - - - 
 

4.10 Обеспечение кадрового, материально-технического и 
хозяйственного обслуживания учреждения дополнительного 
образования 

Комитет 2014-
2020 
годы 

1.1 – 4.6 бюджет 
муници-
пального 
района 

3713,4 3639,4 3019,9 3594,4 3747,1 3747,1 3747,1 
 

областной 
бюджет 

0,00 304,4 304,4 335,3 0,00 0,00 0,00 

             Приложение 5 
             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 27.11.2015 №940 

 Мероприятия подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района» муниципальной программы  Маловишерского муниципального района 
«Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого 
показателя из 
паспорта под-
программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 

1.1. Установка автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией, их обслуживание 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

42,0 210,3 - - - - - 

областной 
бюджет 

1013,6 1070,5 913,9 1134,2 - - - 

1.2. Дооснащение средствами пожаротушения 
(огнетушителями) 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - - - - - 

1.3. Проведение замеров сопротивления 
изоляции силового и осветительного 
оборудования 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.4 Пропитка огнезащитным составом 
деревянных конструкций чердачных 
помещений, дверей, отсекающих 
помещения от пристройки зданий 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.5 Приведение путей эвакуации в 
соответствии с ППБ 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - - 342,0 342,0 342,0 

1.6 Проведение испытаний наружных лестниц ОУ 2014-
2020 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 32  27.11.2015                                                                                                                                                                              95 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
годы 

1.7 Обучение пожарно-техническому мини-
муму специалиста комитета образования и 
молодежной политики муниципального 
района, руководителей образовательных 
учреждений, отвечающих за пожарную 
безопасность 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.3 - - - - - - - - 

2. Задача 2: Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 

2.1. Обслуживание кнопок экстренного вызова 
милиции (КЭВМ) за счѐт 

ОУ 2014-
2020 
годы 

2.3 бюджет 
муници-
пального 
района 

58,0 58,0 - - 58,0 58,0 58,0 

- - - - - - - - 

2.2. Оборудование (ремонт) ограждений по 
периметру зданий 

ОУ 2014-
2020 
годы 

2.1 - - - - - - - - 

2.3. Оборудование системы видеонаблюдения ОУ 2014-
2020 
годы 

2.2 областной 
бюджет  

29,5 - - - - - - 

бюджет 
муници-
пального 
района 

218,5       

3. Задача 3: Обеспечение безопасности образовательного процесса (санитарно-гигиенической безопасности) 

3.1. Приобретение (замена) мебели, 
соответствующей санитарным нормам 

ОУ 2014-
2020 
годы 

3.1 - - - - - - - - 

3.2. Проведение мероприятий по 
профилактической дезинфекции (де-
ратизация, дезинфекция) 

ОУ 2014-
2020 
годы 

3.1. - - - - - - - - 

4. Задача 4: Обеспечение безопасности труда 

4.1. Обучение руководителей и специалистов 
органа управления образованием 
муниципального района, методических 
служб и образовательных учреждений по 
охране труда и обеспечению безопасности 
образовательного процесса 

Комитет 2014-
2020 
годы 

4.1 - - - - - - - - 

4.2. Подведение итогов деятельности 
руководителей образовательных учрежде-
ний по обеспечению безопасности образо-
вательных учреждений, выполнению 
Программы с выявлением и поощрением 
победителей 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.1.-4.1. - - - - - - - - 

             Приложение 6 
             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 27.11.2015 №940 

Мероприятия подпрограммы «Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений» муниципальной программы 
«Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя из 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. рублей.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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паспорта 
подпро-
граммы) 

1. Задача 1. Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач 

1.1. Строительство детского сада на 220 мест в 
г.Малая Вишера 

Админи-
страция  

 2014-
2020 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

- 744      ,   2 - - - - - 

областной 
бюджет 

- 37400     ,   6 - - - - - 

1.2. Оснащение образовательных учреждений 
мебелью, технологическим оборудованием для 
столовых, оборудованием , медицинским 
инвентарем и медицинскими материальными 
запасами для медицинских кабинетов, 
спортивным инвентарем 

ОУ  2014-
2020 
годы 

1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

132.,0 - - - - - - 

1.3 Обслуживание ультра-фильтрационной 
системы очистки воды, замена картриджей 
питьевых фильтров 

ОУ   2014-
2020 
годы 

1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

38,1 38,1 - - - - - 

областной 
бюджет 

123.,9 0 99,7 123,9 - - - 

1.4 Проведение текущих ремонтов 
образовательных учреждений 

ОУ   2014-
2020 
годы 

1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

963 ,8 950,0 - - - - - 

областной 
бюджет 

- - - - - - - 

1.5. Создание в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

ОУ 2014-
2020 
годы 

 
1.2. 

феде-
ральный 
бюджет 

 608,8      

бюджет 
муници-
пального 
района 

 95,1      

областной 
бюджет 

 247,1      

2. Задача 2. Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений 

2.1. Организационное, методическое, материально-
техническое, финансовое, сопровождение 
деятельности образовательных учреждений 

МБУ «Центр 
ФЭМХООУ» 

 2014-
2020 
годы 

2.1 – 2.4. бюджет 
муници-
пального 
района 

3027,0 2774,0 2107,2 2107,2 3954,4 3954,4 3954,4 

2.2. Организация подвоза учащихся 
образовательных учреждений к месту учебы и 
обратно 

МБУ «Центр 
ФЭМХООУ» 

 2014-
2020 
годы 

2.5 областной 
бюджет 

2941,4 3427,8 2609,2 3500,7 3489,3 3489,3 3489,3 

2.3. Финансовое обслуживание работников 
управления образованием 

МБУ «Центр 
ФЭМХООУ» 

 2014-
2020 
годы 

2.2 - - - - - - - - 

             Приложение 7 
             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 27.11.2015 №940 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского муниципального 
района» муниципальной программы Маловишерского муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе                                 

на 2014-2020 годы» 
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№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1.Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий 

1.1. Формирование и утверждение муниципального 
задания учреждениям, подведомственным ко-
митету образования 

Комитет   2014-
2020 
годы 

1.1-1.4. - - - - - - - - 

1.2. Осуществление контроля за выполнением 
муниципального задания 

Комитет   2014-
2020 
годы 

1.1-1.3 - - - - - - - - 

1.3 Обеспечение размещения на официальном 
сайте информации о муниципальных 
учреждениях 

Комитет   2014-
2020 
годы 

1.1-1.3 - - - - - - - - 

2. Задача 2. Достижение высокого качества финансового менеджмента 

2.1. Формирование расходов в соответствии с 
нормативами финансирования 

Комитет   2014-
2020 
годы 

2.1 - - - - - - - - 

2.2. Осуществление контроля за выполнением 
плановых показателей результатов 
деятельности, анализ причин отклонения 
фактических показателей результатов деятель-
ности от плановых 

Комитет   2014-
2020 
годы 

2.1 - - - - - - - - 

2.3 Организация подготовки и составление 
месячной, квартальной и годовой отчетности 
комитета как главного распорядителя средств 
бюджета муниципального района 

Комитет   2014-
2020 
годы 

2.2, 2.3 - - - - - - - - 

2.4 Проведение плановых проверок целевого и 
эффективного использования 
подведомственными получателями бюджетных 
средств  

Комитет   2014-
2020 
годы 

2.2, 2.3 - - - - - - - - 

2.5 Проведение мониторинга исполнения 
мероприятий программы 

Комитет   2014-
2020 
годы 

2.4 - - - - - - - - 

3. Задача 3: Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 

3.1 Кадровое, материально-техническое и 
хозяйственное обеспечение реализацией 
мероприятий в области образования и 
молодежной политики 

Комитет   2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

4106,0 4398, 3 4104,8 4134,8 4016,1 4016,1 4016,1 

областной 
бюджет 

1094,5 1132,8 1018,5 1174,5 1135,0 1135,0 1135,0 

3.2 Обеспечение расходов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

Комитет   2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

14304,3 14425,9 11849,8 14720,3 15482,9 15482,9 15482,9 

3.3 Обеспечение расходов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в 
образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Комитет   2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

1672,4 1686,4 1484,0 1843,5 2218,9 2218,9 2218,9 

3.4 Обеспечение расходов на предоставление мер Комитет   2014- 3.1,3.2 областной 1880,0 1314,8 1145,0 1424,2 2389,0 2389,0 2389,0 
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социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных учреждений , 
расположенных в сельской местности, 
поселках городского типа Новгородской 
области 

2020 
годы 

бюджет 

3.5 Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям 
граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и поселках го-
родского типа 

Комитет   2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

351,7 366,0 297,0 372,0 430,0 430,0 430,0 

3.6 Обеспечение расходов на предоставление меры 
социальной поддержки в виде выплаты родите-
лям компенсации на первого ребенка из 
малоимущей семьи в размере 30% от 
внесенной родительской платы 

Комитет   2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

24,1 4,6 5,8 0,00 26,3 26,3 26,3 

3.7 Вручение муниципальной стипендии им. 
Л.Н.Казанской интеллектуально одаренным и 
творческим учащимся 

Комитет  
 

2014-
2020 
годы 

4.5 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 
 

70,0 
 

0,00 
 

00,0 
 

00,0 
 

00,0 
 

00,0 
 

3.8 Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки на обеспечения 
питания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

Комитет  
 

2015-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

0 859,2 923,9 923,9    

3.9 Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки обучающихся в виде 
частичной компенсации расходов на питание ( 
семьям имеющих детей обучающихся по 
индиивидуальной форме обучения  на дому- 
малообеспеченные, дети с диагнозом ОВЗ, 
дети-инвалиды) 

Комитет  
 

2015-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

59,2 1653.7 1805,2 2305,2    

3.10 Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки по подвозу учащихся 
общественным транспортом 

 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

35,5 100,0      

3.11 Обеспечение бесплатным молоком 
обучающихся первых классов 

Комитет  
 

2015-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

- 56,0 - - - - - 

3.12. Обеспечение  затрат родителям (законным 
представителям)  имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, детей –инвалидов, 
детей-сирот, дети оставшиеся без попечения 
родителей, а также  дети с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования 

Комитет  
 

2015-
2020 
годы 

3.1,3.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

 521.2      

3.13 Обеспечение затрат на лиц из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, старше 18 лет, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

Комитет  
 

2015-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

 47,4      

3.14 Единовременная выплата на ремонт жилых 
помещений, находящихся в личной, долевой, 
совместной собственности» (областной закон 
от 05.09.2014 № 618-ОЗ « О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
усыновителей» 

Комитет  
 

2015-
2020 
годы 

3.1,3.2. областной 
бюджет 

 33,3      
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        «Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского    

муниципального района сообщает что: 

 

1. Аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи  земельного 

участка для  садоводства, площадью 2002 кв.м. с кадастровым номером 53:08:0010513:25, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский р-н, Маловишерское 

городского поселение, г. Малая Вишера, ул. Московская  назначенный  на 25.11.2015 года 

признан  несостоявшимся ввиду  участия в аукционе менее двух участников торгов. 

Договор купли-продажи земельного участка будет заключен с единственным участником 

аукциона – Ивановым Сергеем Васильевичем. 

 

Администрация Маловишерского муниципального района информирует население о 

предстоящем выделении  земельных участков   

 

Для огородничества г. Малая Вишера, ул. Труда, у дома 12 

Для строительства гаража г. Малая Вишера, ул. Лермонтова, у дома 

18а 
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