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Изменения в Уста зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции РФ по 

Новгородской области 05 марта 2015 года RU 535080002015001   

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О принятии изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального 

района 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 30 января  2015 года 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 59 Устава Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Принять следующие изменения и дополнения в Устав Маловишерского 

муниципального района: 

1.1. Статью 5 изложить в редакции: 

«Статья 5. Вопросы местного значения Маловишерского муниципального 

района 

1. К вопросам местного значения Маловишерского муниципального района 

относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Маловишерского 

муниципального района, утверждение и исполнение бюджета Маловишерского 

муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета Маловишерского муниципального района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Маловишерского 

муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Маловишерского муниципального района; 

4) организация в границах Маловишерского муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах Маловишерского муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Маловишерского муниципального 

района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

Маловишерского муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Маловишерского муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Маловишерского 

муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории Маловишерского муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на территории Маловишерского 

муниципального района муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке Маловишерского муниципального района сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

12) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды; 

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти Новгородской области), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Маловишерского муниципального района (за исключением территорий 

поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 

организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 

территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
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16) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 

17) утверждение схем территориального планирования Маловишерского 

муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования Маловишерского муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории Маловишерского муниципального района, 

резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 

Маловишерского муниципального района для муниципальных нужд; 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Маловишерского 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных  рекламных конструкций на территории 

Маловишерского муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»; 

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 

архивных фондов поселений; 

20) содержание на территории Маловишерского муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Маловишерского муниципального района, услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Маловишерского муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры; 

24) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав Маловишерского 

муниципального района; 

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 

состав Маловишерского муниципального района, за счет средств бюджета 

Маловишерского муниципального района; 

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории Маловишерского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории Маловишерского 

муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Маловишерского 

муниципального района; 

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству; 

31) обеспечение условий для развития на территории Маловишерского 

муниципального района физической культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Маловишерского муниципального района; 

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью; 

33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 

и их береговым полосам; 

34) осуществление муниципального лесного контроля; 

35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд Маловишерского муниципального района, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом; 

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

Маловишерского муниципального района; 

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 

границах межселенной территории Маловишерского муниципального района, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре. 

38) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории Маловишерского муниципального района. 

39) организация  в соответствии  с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных  

кадастровых работ и утверждение карты- плана территории. 

2. На территориях Бургинского и Веребьинского сельских поселений органами 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района решаются следующие 

вопросы местного значения: 

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения; 
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5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах поселения; 

7) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

9) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в поселении; 

10) использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселения; 

11) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 

изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

12) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

13) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

16) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 

населения об ограничениях их использования; 

17) осуществление муниципального лесного контроля; 

18) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

19) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 

закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

20) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 

21) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых 

работ. 

3. За Бургинским и Веребьинским сельскими поселениями в соответствии с 

областным законодательством закрепляются следующие вопросы местного значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

3) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

4) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

5) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции; 

6) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 

4. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, 

входящих в состав Маловишерского муниципального района, о передаче им 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Маловишерского 

муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 

положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе 

досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 

а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.»; 

1.2. Статью 7 изложить в редакции: 

«Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района отдельных государственных полномочий 
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1. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

осуществляют отдельные государственные полномочия в соответствии с федеральными и 

областными законами. 

2. Полномочия по осуществлению отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Маловишерского муниципального района, 

возлагаются на: 

Главу Маловишерского муниципального района, 

Администрацию Маловишерского муниципального района, 

Думу Маловишерского муниципального района, 

отраслевые исполнительные органы Маловишерского муниципального района. 

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления Маловишерского муниципального района, 

осуществляется только за счет предоставляемых бюджету Маловишерского 

муниципального района субвенций из соответствующих бюджетов. 

Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных 

полномочий в случаях и порядке, предусмотренных решением Думы Маловишерского  

муниципального района. 

4. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в 

пределах выделенных Маловишерскому муниципальному району на эти цели 

материальных ресурсов и финансовых средств.»; 

1.3. Статью 10 признать утратившей силу; 

1.4. Статью 18 изложить в редакции: 

«Статья 18. Глава Маловишерского муниципального района 

1. Глава Маловишерского муниципального района является высшим 

должностным лицом Маловишерского муниципального района. 

2. Срок полномочий Главы Маловишерского муниципального района составляет 

5 лет, но не может быть больше срока полномочий Думы Маловишерского 

муниципального района. 

3. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района начинаются со 

дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 

избранного Главы Маловишерского муниципального района. 

4. Глава Маловишерского муниципального района принимает присягу, 

утвержденную Думой Маловишерского муниципального района. 

5. Глава Маловишерского муниципального района избирается Думой 

Маловишерского муниципального района из своего состава на первом заседании Думы 

Маловишерского муниципального района нового созыва открытым голосованием и 

исполняет полномочия еѐ председателя. 

Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на должность Главы 

Маловишерского муниципального района происходит непосредственно на заседании Думы 

Маловишерского муниципального района путем предложения соответствующей 

кандидатуры для внесения в список голосования. Правом выдвижения (самовыдвижения) 

кандидатов обладают только действующие депутаты Думы Маловишерского 

муниципального района. 

Голосование по вопросу избрания Главы Маловишерского муниципального 

района проводится вне зависимости от количества выдвинутых кандидатов по каждой 

кандидатуре отдельно. Кандидат считается избранным на должность Главы 

Маловишерского муниципального района, если в результате голосования за его 

кандидатуру проголосовало более половины от установленной численности депутатов 

Думы Маловишерского муниципального района. При голосовании по вопросу избрания 

Главы Маловишерского муниципального района каждый депутат может проголосовать 

только за одного кандидата. В случае, если в результате голосования по выборам Главы 

Маловишерского муниципального района при числе кандидатов на должность Главы 

Маловишерского муниципального района более двух ни один кандидат не набрал 

большинство голосов, в тот же день проводится второй тур голосования, в котором 

участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов. 

Избрание Главы Маловишерского муниципального района оформляется 

решением Думы Маловишерского муниципального района, которое подлежит 

официальному опубликованию в течение 10 дней с момента принятия этого решения. 

Избранный Глава Маловишерского муниципального района вступает в должность 

не позднее десяти дней со дня официального опубликования решения об избрании Главы 

Маловишерского муниципального района. Дата и порядок вступления в должность 

устанавливаются решением Думы Маловишерского муниципального района. 

6. Глава Маловишерского муниципального района осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе без отрыва от основной деятельности (работы). 

7. Глава Маловишерского муниципального района подконтролен и подотчетен 

населению и Думе Маловишерского муниципального района. 

8. Глава Маловишерского муниципального района должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. 

9. Глава Маловишерского муниципального района представляет Думе 

Маловишерского муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности.»; 

1.5. Статью 19 изложить в редакции: 

«Статья 19. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района 

Глава Маловишерского муниципального района осуществляет следующие 

полномочия: 

1) представляет Маловишерский муниципальный район в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 

власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 

Маловишерского муниципального района; 

2) организует деятельность Думы Маловишерского муниципального района в 

порядке, установленном Уставом Маловишерского муниципального района, Регламентом 

Думы Маловишерского муниципального района, иными муниципальными правовыми 

актами Думы Маловишерского муниципального района; 

3) созывает очередные и внеочередные заседания Думы Маловишерского 

муниципального района, доводит до сведения депутатов Думы Маловишерского 

муниципального района время и место их проведения, а также проект повестки дня и 

проекты решений Думы Маловишерского муниципального района; 

4) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом 

Маловишерского муниципального района, нормативные правовые акты, принятые Думой 

Маловишерского муниципального района; 
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5) открывает и закрывает расчетные счета Думы Маловишерского 

муниципального района в банках и является распорядителем по этим счетам; 

6) является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным в 

бюджете Маловишерского муниципального района на подготовку и проведение заседаний 

Думы Маловишерского муниципального района, и по другим расходам, связанным с 

деятельностью Думы Маловишерского муниципального района; 

7) осуществляет руководство подготовкой заседаний Думы Маловишерского 

муниципального района; 

8) ведет заседания Думы Маловишерского муниципального района, ведает 

внутренним распорядком работы Думы Маловишерского муниципального района; 

9) оказывает содействие депутатам Думы Маловишерского муниципального 

района в осуществлении ими своих полномочий; 

10) дает поручения постоянным комиссиям Думы Маловишерского 

муниципального района; 

11) организует в Думе Маловишерского муниципального района прием граждан, 

рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб; 

12) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в 

работе Думы Маловишерского муниципального района; 

13) от имени Думы Маловишерского муниципального района подписывает 

исковые заявления, направляемые в суд или арбитражный суд в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

14) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты; 

15) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района полномочий по решению вопросов местного 

значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района федеральными законами и 

областными законами; 

16) заключает контракт с лицом, назначаемым на должность Главы 

администрации Маловишерского муниципального района; 

17) осуществляет личный прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений 

и жалоб граждан, принятие по ним решений; 

18) исполняет иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы 

Маловишерского муниципального района федеральными законами, областными законами 

и Уставом Маловишерского муниципального района.»; 

1.6. Статью 20 изложить в редакции: 

«Статья 20. Досрочное прекращение полномочий Главы Маловишерского 

муниципального района 

1. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района прекращаются 

досрочно в случае: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обнародования) 

решения Думы Маловишерского муниципального района о принятии отставки Главы 

Маловишерского муниципального района по собственному желанию в бюллетене 

«Возрождение»; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06 

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

в Российской Федерации» - с момента вступления в силу решения Думы Маловишерского 

муниципального района об удалении Главы Маловишерского муниципального района в 

отставку; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 

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

самоуправления в Российской Федерации» - со дня вступления в силу правового акта 

Губернатора Новгородской области об отрешении от должности Главы Маловишерского 

муниципального района; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - 

со дня вступления в силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со 

дня такого выезда; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия Главы Маловишерского муниципального района - со 

дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

11) преобразования Маловишерского муниципального района, осуществляемого в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - в день 

вступления в должность избранных Глав муниципальных районов вновь образованных 

муниципальных образований; 

12) увеличения численности избирателей Маловишерского муниципального 

района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

Маловишерского муниципального района, - со дня формирования представительного 

органа вновь образованного муниципального образования. 

2. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района прекращаются 

досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае 

несоблюдения Главой Маловишерского муниципального района, его супругой и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»; 

Полномочия Главы Маловишерского муниципального района прекращаются 

досрочно по предусмотренному настоящей частью основанию со дня установления 

уполномоченными органами факта, указанного в настоящей части. 
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3. В случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 2.1, 4 - 12 части 1 и частью 2 

настоящей статьи, досрочное прекращение полномочий Главы Маловишерского 

муниципального района осуществляется решением Думы Маловишерского 

муниципального района. 

4. Отставка Главы Маловишерского муниципального района по собственному 

желанию принимается Думой Маловишерского муниципального района на основании его 

письменного заявления. В случае непринятия отставки Думой Маловишерского 

муниципального района Глава Маловишерского муниципального района исполняет свои 

полномочия в течение двух недель со дня подачи заявления, после чего его полномочия 

прекращаются. 

5. В случае, если Глава Маловишерского муниципального района, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании решения Думы Маловишерского 

муниципального района об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке 

указанное решение, Дума Маловишерского муниципального района не вправе принимать 

решение об избрании из своего состава Главы Маловишерского муниципального района до 

вступления решения суда в законную силу. 

6. Решение Думы Маловишерского муниципального района о досрочном 

прекращении полномочий Главы Маловишерского муниципального района подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Возрождение».»; 

1.7. Статью 21 изложить в редакции: 

«Статья 21. Исполнение обязанностей Главы Маловишерского 

муниципального района 

В случае отсутствия Главы Маловишерского муниципального района, 

невозможности выполнения им своих обязанностей, а также досрочного прекращения им 

своих полномочий его полномочия временно исполняет заместитель председателя Думы 

Маловишерского  муниципального района с правом подписания решений Думы 

Маловишерского муниципального района.»; 

1.8. Статью 22 изложить в редакции: 

«Статья 22. Представительный орган Маловишерского муниципального 

района – Дума Маловишерского муниципального района 

1. Дума Маловишерского муниципального района состоит из 15 депутатов и 

формируется из Глав поселений, входящих в состав территории Маловишерского 

муниципального района, и из депутатов Советов депутатов поселений, избираемых 

Советами депутатов поселений из своего состава, исходя из численности населения 

поселения. 

Норма представительства поселений, входящих в состав Маловишерского 

муниципального района, в Думе Маловишерского муниципального района 

устанавливается в соответствии со статьей 3 областного закона от 02 декабря 2014 года 

№674-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований 

Новгородской области и порядке формирования представительных органов 

муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания 

глав муниципальных образований Новгородской области» и составляет (количество 

депутатских мандатов с учетом депутатского мандата, замещаемого Главой поселения): 

Маловишерское городское поселение – 5; 

Большевишерское городское поселение – 3; 

Бургинское сельское поселение – 4; 

Веребьинское сельское поселение - 3.  

2. Дума Маловишерского муниципального района может осуществлять свои 

полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности 

депутатов. 

3. Срок полномочий Думы Маловишерского муниципального района – 5 лет. 

4. Дума Маловишерского муниципального района обладает правами 

юридического лица. 

5. Формой работы Думы Маловишерского муниципального района является 

заседание, созываемое в порядке, определяемом Думы Маловишерского муниципального 

района, но не реже одного раза в три месяца. Заседание Думы Маловишерского 

муниципального района может считаться правомочным если на нем присутствует более 50 

процентов от сформированного состава депутатов. 

6. Первое заседание Думы Маловишерского муниципального района нового 

созыва собирается не позднее 30 дней со дня формирования Думы Маловишерского 

муниципального района в правомочном составе. 

Первое заседание Думы Маловишерского муниципального района нового созыва 

открывает старейший депутат. 

Старейший депутат  председательствует на заседании до вступления в должность 

Главы Маловишерского муниципального района. 

С момента начала работы Думы Маловишерского муниципального района нового 

созыва полномочия Думы Маловишерского муниципального района прежнего созыва 

прекращаются. 

7.  Порядок деятельности и процедура работы Думы Маловишерского 

муниципального района устанавливается решением Думы Маловишерского 

муниципального района. 

8. Расходы на обеспечение деятельности Думы Маловишерского муниципального 

района предусматриваются в бюджете Маловишерского муниципального района 

отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 

Федерации. 

9. Дума Маловишерского муниципального района подконтрольна и подотчетна 

населению Маловишерского муниципального района.»;  

1.9. Статью 23 изложить в редакции: 

«Статья 23. Полномочия Думы Маловишерского муниципального района 

1. В исключительной компетенции Думы Маловишерского муниципального 

района находятся: 

1) принятие Устава Маловишерского муниципального района и внесение в него 

изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета Маловишерского муниципального района и отчета о его 

исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития Маловишерского муниципального 

района, утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности Маловишерского муниципального района; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 

consultantplus://offline/ref=AAB31515496668814B7C55B4A1547A5C4AD86819F0D759E020A143D51974D04307A895679215B010E7B8C112q9K
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7) определение порядка участия Маловишерского муниципального района в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района и должностными лицами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района полномочий по решению вопросов местного 

значения; 

10) принятие решения об удалении Главы Маловишерского муниципального 

района в отставку. 

2. К иным полномочиям Думы Маловишерского муниципального района 

относится: 

1) заслушивание ежегодных отчетов Главы Маловишерского муниципального 

района, Главы администрации Маловишерского муниципального района о результатах их 

деятельности, деятельности Администрации Маловишерского муниципального района и 

отраслевых исполнительных органов Маловишерского муниципального района, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Думой Маловишерского муниципального 

района; 

2) утверждение условий контракта для Главы администрации Маловишерского 

муниципального района в части, касающейся осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

3) определение порядка проведения конкурса на замещение должности Главы 

администрации Маловишерского муниципального района; 

4) назначение лица на должность Главы администрации Маловишерского 

муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса; 

5) избирание из своего состава Главы Маловишерского муниципального района; 

6) принятие решения о назначении местного референдума; 

7) назначение в соответствии с Уставом Маловишерского муниципального 

района публичных слушаний и опросов граждан, а также определение порядка проведения 

таких опросов; 

8) назначение и определение порядка проведения конференций граждан; 

9) принятие предусмотренных Уставом Маловишерского муниципального района 

решений, связанных с изменением границ Маловишерского муниципального района, а 

также с преобразованием Маловишерского муниципального района; 

10) утверждение структуры Администрации Маловишерского муниципального 

района по представлению Главы администрации Маловишерского муниципального 

района, принятие Положения об Администрации Маловишерского муниципального 

района, положений об отраслевых исполнительных органах Маловишерского 

муниципального района; 

11) осуществление права законодательной инициативы в Новгородской 

областной Думе; 

12) определение налоговых ставок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

13) определение порядка и условий приватизации муниципального имущества в 

соответствии с федеральным законодательством; 

14) рассмотрение и утверждение схем территориального планирования 

Маловишерского муниципального района, рассмотрение и утверждение подготовленной 

на основе схемы территориального планирования Маловишерского муниципального 

района документации по планировке территории; 

15) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Маловишерского 

муниципального района официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии Маловишерского муниципального района, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

16) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Думы 

Маловишерского муниципального района федеральными и областными законами, Уставом 

Маловишерского муниципального района.»; 

1.10. Статью 24 изложить в редакции: 

«Статья 24. Депутат Думы Маловишерского муниципального района 

1. Срок полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района 

соответствует сроку полномочий Думы Маловишерского муниципального района, но не 

может превышать срок его полномочий как Главы поселения или депутата Совета 

депутатов поселения, входящего в состав территории Маловишерского муниципального 

района. 

Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района, 

являющегося депутатом Совета депутатов поселения, начинаются со дня его избрания 

Советом депутатов поселения из своего состава и заканчиваются со дня начала работы 

Думы Маловишерского муниципального района нового созыва, либо в день прекращения 

его полномочий как депутата Совета депутатов поселения. 

Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района, 

являющегося Главой поселения, входящего в состав территории Маловишерского 

муниципального района, начинаются со дня его вступления в должность Главы поселения 

и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы поселения. 

2. Депутат Думы Маловишерского муниципального района представляет в Думе 

Маловишерского муниципального района интересы своих избирателей и отчитывается 

перед ними о своей деятельности не реже двух раз в год. 

3. Депутат Думы Маловишерского муниципального района осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе без отрыва от основной деятельности (работы). 

4. Формами осуществления депутатом Думы Маловишерского муниципального 

района своих полномочий являются: 

участие в заседаниях Думы Маловишерского муниципального района; 

участие в работе комиссий Думы Маловишерского муниципального района; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы 

Маловишерского муниципального района; 

участие в выполнении поручений Думы Маловишерского муниципального 

района; 

работа с избирателями; 

обращение с депутатским запросом; 

участие в работе депутатских объединений в Думе Маловишерского 

муниципального района. 
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Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных Уставом Маловишерского муниципального района и Регламентом Думы 

Маловишерского муниципального района. 

5. Депутат Думы Маловишерского муниципального района взаимодействует с 

органами государственной власти Новгородской области, органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района. 

Депутат Думы Маловишерского муниципального района имеет право 

беспрепятственно посещать органы местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района, муниципальные предприятия и учреждения при решении 

вопросов, относящихся к компетенции Думы Маловишерского муниципального района. 

Депутат Думы Маловишерского муниципального района в соответствии с 

Уставом Маловишерского муниципального района имеет право на правотворческую 

инициативу по вопросам, отнесенным к компетенции Думы Маловишерского 

муниципального района, в виде: 

1) проектов правовых актов и поправок к ним; 

2) предложений о разработке и принятии правовых актов; 

3) проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в действующие 

правовые акты органов местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района. 

Перечисленные правотворческие инициативы подлежат рассмотрению Думой 

Маловишерского муниципального района в установленном в Уставе Маловишерского 

муниципального района и Регламенте Думы Маловишерского муниципального района 

порядке. 

6. Статус депутата Думы Маловишерского муниципального района и 

ограничения, связанные с депутатской деятельностью, устанавливаются федеральным 

законом. 

7. Гарантии осуществления полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района: 

1) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются 

условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий; 

2) депутат Думы Маловишерского муниципального района имеет удостоверение, 

являющееся документом, подтверждающим полномочия депутата Думы Маловишерского 

муниципального района, которым он пользуется в течение срока своих полномочий. 

Положение об удостоверении депутата Думы Маловишерского муниципального района 

утверждается решением Думы Маловишерского муниципального района; 

3) депутат Думы Маловишерского муниципального района по вопросам 

осуществления своих полномочий пользуется правом первоочередного приема 

руководителями и иными должностными лицами органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Маловишерского 

муниципального района; 

4) депутат Думы Маловишерского муниципального района вправе получать 

любую не запрещенную законодательством информацию от органов местного 

самоуправления, учреждений, предприятий, организаций, распространять эту 

информацию, а также знакомиться с документами и материалами по вопросам, связанным 

с осуществлением депутатской деятельности, получать в случае необходимости копии этих 

документов и материалов; 

5) отказ в предоставлении информации депутату Думы Маловишерского 

муниципального района подлежит оформлению в письменном виде; 

6) депутату Думы Маловишерского муниципального района может выделяться, 

при его наличии, служебное помещение и обеспечивается возможность 

беспрепятственного пользования муниципальными правовыми актами Маловишерского 

муниципального района, а также документами, поступающими в официальном порядке в 

органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района, за 

исключением документов, использование которых осуществляется в соответствии с 

законодательством о защите государственной тайны; предусматривается материально-

техническое обеспечение деятельности депутата Думы Маловишерского муниципального 

района; 

7) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются 

необходимые условия для проведения отчетов и встреч с избирателями. По его просьбе 

соответствующие органы местного самоуправления, администрации муниципальных 

предприятий, учреждений, находящихся в его избирательном округе, безвозмездно 

выделяют помещения, извещают граждан о времени и месте проведения отчета депутата 

Думы Маловишерского муниципального района, предоставляют необходимые для отчета 

справочные и информационные материалы, оказывают другую помощь; 

8) органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

обеспечивают освещение отчетов депутата Думы Маловишерского муниципального 

района в бюллетене «Возрождение». 

8. Депутат Думы Маловишерского муниципального района должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. 

9. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района 

прекращаются досрочно в следующих случаях: 

1) отставки по собственному желанию – со дня опубликования (обнародования) 

заявления об отставке по собственному желанию в бюллетене «Возрождение»; 

2) смерти – со дня смерти; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным – со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим – со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда – 

со дня вступления в силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства – со 

дня такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления – со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 
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8) в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве Главы 

поселения, депутата Совета депутатов поселения в составе Маловишерского 

муниципального района – со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

9) досрочного прекращения полномочий Думы Маловишерского муниципального 

района – в порядке, предусмотренном статьей 29 Устава Маловишерского муниципального 

района; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу – со дня наступления фактов, указанных в 

настоящем пункте; 

11) иных случаях, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

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

Федерации» и иными федеральными законами. 

Досрочное прекращение полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района осуществляется решением Думы Маловишерского 

муниципального района.     

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района принимается большинством голосов от установленной 

численности депутатов Думы Маловишерского муниципального района. 

Решение Думы Маловишерского муниципального района о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Думы 

Маловишерского муниципального района, - не позднее чем через три месяца со дня 

появления такого основания.»; 

1.11. Статью 25 признать утратившей силу; 

1.12. Статью 27 признать утратившей силу; 

1.13. Статью 28 изложить в редакции: 

«Статья 28. Порядок рассмотрения и принятия Думой Маловишерского 

муниципального района правовых актов 

1. По вопросам, вносимым на заседания Думы Маловишерского муниципального 

района, принимаются решения. 

2. Проекты решений могут вноситься депутатами Думы Маловишерского 

муниципального района, Главой Маловишерского муниципального района, Главой 

администрации Маловишерского муниципального района, Счетной палатой 

Маловишерского муниципального района, избирательной комиссией Маловишерского 

муниципального района, органами территориального общественного самоуправления, 

инициативными группами граждан, прокурором. 

3. Порядок внесения проектов решений, перечень и форма прилагаемых к ним 

документов устанавливаются Регламентом Думы Маловишерского муниципального 

района. 

4. Решения Думой Маловишерского муниципального района принимаются: 

1) по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Думы 

Маловишерского муниципального района, назначения местного референдума, удаления 

Главы Маловишерского муниципального района в отставку, досрочного прекращения 

полномочий Главы Маловишерского муниципального района, заместителя председателя 

Думы Маловишерского муниципального района - двумя третями голосов от установленной 

численности депутатов Думы Маловишерского муниципального района. 

2) по вопросам досрочного прекращения полномочий депутата Думы 

Маловишерского муниципального района, принятия Регламента Думы Маловишерского 

муниципального района, обращения в Новгородскую областную Думу в порядке 

законодательной инициативы - большинством голосов от установленной численности 

депутатов Думы Маловишерского муниципального района; 

3) по иным вопросам - большинством голосов присутствующих на заседании 

депутатов Думы Маловишерского муниципального района, если иное не предусмотрено 

федеральными и областными законами и Уставом Маловишерского муниципального 

района. 

5. Решения Думы Маловишерского муниципального района, устанавливающие 

правила, обязательные для исполнения на территории Маловишерского муниципального 

района, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 

Думы Маловишерского муниципального района, если иное не установлено Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

6. Решения, являющиеся нормативными правовыми актами, принятыми Думой 

Маловишерского муниципального района, направляются ею для подписания и 

обнародования Главе Маловишерского муниципального района в течение 10 дней.  

7. Решения Думы Маловишерского муниципального района, вступают в силу 

после их подписания Главой Маловишерского муниципального района, если в решении не 

оговорен иной порядок. 

8. Решения Думы Маловишерского муниципального района, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 

официального опубликования в бюллетене «Возрождение». 

9. Решения Думы Маловишерского муниципального района о налогах и сборах 

вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»; 

1.14. Статью 31 изложить в редакции: 

«Статья 31. Администрация Маловишерского муниципального района 

1. Администрация Маловишерского муниципального района - исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления Маловишерского муниципального  

района. 

2. Администрацией Маловишерского муниципального района руководит Глава 

администрации Маловишерского муниципального района на принципах единоначалия. 

3. Структура Администрации Маловишерского муниципального района 

утверждается Думой Маловишерского муниципального района по представлению Главы 

администрации Маловишерского муниципального района.  

4. Администрация Маловишерского муниципального района обладает правами 

юридического лица. 

5. Администрация Маловишерского муниципального района подконтрольна 

Главе администрации Маловишерского муниципального района и подотчетна населению 

Маловишерского муниципального района.»; 

1.15. Статью 32 изложить в редакции: 

«Статья 32. Полномочия Администрации Маловишерского муниципального 

района 

1. К полномочиям Администрации Маловишерского муниципального района 

относится: 

1) исполнение полномочий по решению вопросов местного значения 

Маловишерского муниципального района; 
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2) исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района федеральными и областными 

законами; 

3) разработка и организация реализации концепций, планов и программ развития 

Маловишерского муниципального района, утвержденных Думой Маловишерского 

муниципального района; 

4) контроль за использованием территорий и инфраструктуры Маловишерского 

муниципального района; 

5) разработка  и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, в порядке, установленном уполномоченным органом 

исполнительной власти  Новгородской области.  

2. Администрация Маловишерского муниципального района является органом 

муниципального контроля в Маловишерском муниципальном районе, к полномочиям 

которой относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на  территории 

Маловишерского муниципального района; 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), 

полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района; 

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных 

административных регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Новгородской области; 

4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого 

утверждаются Правительством Российской Федерации; 

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новгородской области полномочий. 

3. Полномочия руководителя органа муниципального контроля, в том числе 

утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок, осуществляет Глава 

администрации Маловишерского муниципального района. 

4. При организации проведения проверок соблюдения при осуществлении деятельности 

юридическими лицами (их филиалами, представительствами, обособленными 

структурными подразделениями), индивидуальными предпринимателями требований, 

установленных муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района, издаются постановления Администрации Маловишерского муниципального 

района о проведении проверок.   

5. Администрация Маловишерского муниципального района обладает иными 

полномочиями, определенными федеральными и областными законами и Уставом 

Маловишерского муниципального района.»; 

1.16. Статью 32.1. изложить в редакции: 

«Статья 32.1. Исполнение Администрацией Маловишерского муниципального 

района полномочий  исполнительно-распорядительного органа Маловишерского 

городского поселения, являющегося административным центром Маловишерского 

муниципального района 

1. Администрация Маловишерского муниципального района в соответствии с абзацем 3 

части 2 статьи 34 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Маловишерского  муниципального района исполняет полномочия исполнительно-

распорядительного органа Маловишерского городского поселения, являющегося 

административным центром Маловишерского муниципального района, определенные 

действующим законодательством, муниципальными  правовыми актами Маловишерского 

городского поселения.  

2. Администрация Маловишерского муниципального района в пределах своих 

полномочий организует и обеспечивает решение вопросов местного значения 

исполнительно - распорядительного органа Маловишерского городского поселения, а 

также осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам 

местного самоуправления Маловишерского городского поселения федеральными и 

областными законами. 

3. Администрация Маловишерского муниципального района исполняет полномочия 

учредителя муниципальных предприятий, муниципальных учреждений, находящихся в 

собственности Маловишерского городского поселения, в связи с чем, принимает решения 

о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, об изменении типа 

существующих муниципальных учреждений.  

4. Расходные обязательства Маловишерского муниципального района, связанные с 

осуществлением Администрацией Маловишерского муниципального района полномочий  

исполнительно-распорядительного органа Маловишерского городского поселения, 

устанавливаются органами местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района и исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета Маловишерского муниципального района.  

5. Глава Маловишерского муниципального района представляет Совету депутатов 

Маловишерского городского поселения ежегодные отчеты о деятельности Администрации 

Маловишерского муниципального района по исполнению полномочий исполнительно-

распорядительного органа Маловишерского городского поселения»; 

1.17. Статью 33 изложить в редакции: 

«Статья 33. Глава администрации Маловишерского муниципального района 

1. Главой администрации Маловишерского муниципального района является лицо, 

назначаемое на должность Главы администрации Маловишерского муниципального 

района по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 

должности. 

2. К кандидату на должность Главы администрации Маловишерского муниципального 

района предъявляются дополнительные требования, установленные областным законом. 

3. Контракт с Главой администрации Маловишерского муниципального района 

заключается на срок полномочий Думы Маловишерского муниципального района, 

принявшего решение о назначении лица на должность Главы администрации 

Маловишерского муниципального района, но не менее чем на два года. 

Контракт с Главой администрации Маловишерского муниципального района 

заключается Главой Маловишерского муниципального района. 

4. Глава администрации Маловишерского муниципального района: 

1) подконтролен и подотчетен Думе Маловишерского муниципального района; 

2) представляет Думе Маловишерского муниципального района ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации Маловишерского 

муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 

Маловишерского муниципального района; 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 6  05.03.2015                                                                                                                                                                              11 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
3) обеспечивает осуществление Администрацией Маловишерского муниципального 

района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района федеральными законами и областными 

законами; 

4) осуществляет общее руководство деятельностью Администрации Маловишерского 

муниципального района в соответствии с контрактом и Уставом Маловишерского 

муниципального района; 

5) представляет Администрацию Маловишерского муниципального района в 

отношениях с органами местного самоуправления, органами государственной власти, 

гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Администрации 

Маловишерского муниципального района; 

6) организует разработку проекта бюджета Маловишерского муниципального района 

и вносит его на утверждение в Думу Маловишерского муниципального района, 

представляет на рассмотрение Думы Маловишерского муниципального района в проекты 

нормативных актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие 

правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета 

Маловишерского муниципального района; 

7) организует исполнение бюджета Маловишерского муниципального района и вносит 

отчет о его исполнении в Думу Маловишерского муниципального района; 

8) организует разработку проектов планов и программ развития муниципального 

района и вносит их, а также отчет об их исполнении в Думу Маловишерского 

муниципального района; 

9) представляет на утверждение Думы Маловишерского муниципального района 

структуру Администрации Маловишерского  муниципального района; 

10) определяет штаты и численность Администрации Маловишерского 

муниципального района, устанавливает фонды оплаты труда работников в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели бюджетом Маловишерского муниципального 

района; 

11) в пределах своих полномочий организует исполнение решений, принятых на 

местном референдуме, а также решений Думы Маловишерского муниципального района 

по вопросам местного значения; 

12) осуществляет личный прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений и 

жалоб граждан, принятие по ним решений, организует прием граждан должностными 

лицами Администрации Маловишерского муниципального района; 

13) вносит на рассмотрение в Думу Маловишерского муниципального района проекты 

муниципальных правовых актов; 

14) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Думы Маловишерского 

муниципального района; 

15) исполняет иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы администрации 

Маловишерского муниципального района федеральными законами, областными законами 

и настоящим Уставом. 

5. Глава администрации Маловишерского муниципального района не вправе 

заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации. 

Глава администрации Маловишерского муниципального района не вправе входить в 

состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

6. Глава администрации Маловишерского муниципального района должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. 

7. Полномочия Главы администрации Маловишерского муниципального района 

прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06 

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

в Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

11) преобразования Маловишерского муниципального района; 

12) увеличения численности избирателей Маловишерского муниципального района 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 

образования; 

13) вступления в должность Главы Маловишерского муниципального района, 

исполняющего полномочия Главы администрации Маловишерского муниципального 

района. 

8. Контракт с Главой администрации Маловишерского муниципального района может 

быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления: 

1) Думы Маловишерского муниципального района или Главы Маловишерского 

муниципального района - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся 
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решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, 

установленных пунктом 5 настоящей статьи; 

2) Губернатора Новгородской области - в связи с нарушением условий контракта в 

части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и областными законами, а 

также в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 5 настоящей статьи; 

3) Главы администрации Маловишерского муниципального района - в связи с 

нарушениями условий контракта органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района и (или) органами государственной власти Новгородской области. 

9. В случае временного отсутствия Главы администрации Маловишерского 

муниципального района, невозможности исполнения Главой администрации 

Маловишерского муниципального района своих полномочий, досрочного прекращения 

полномочий Главы администрации Маловишерского муниципального района, временное 

исполнение полномочий Главы администрации Маловишерского муниципального района 

осуществляет первый заместитель Главы администрации Маловишерского 

муниципального района»; 

1.18. Статью 36 изложить в редакции: 

«Статья 36. Муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального 

района 

1. Систему муниципальных правовых актов Маловишерского муниципального района 

образуют: 

1) Устав Маловишерского муниципального района; 

2) решения, принимаемые на местном референдуме; 

3) решения Думы Маловишерского муниципального района; 

4) постановления и распоряжения Главы Маловишерского муниципального района; 

5) постановления и распоряжения Администрации Маловишерского муниципального 

района; 

6) правовые акты иных органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района и должностных лиц местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района. 

2. Устав Маловишерского муниципального района и оформленные в виде правовых 

актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической 

силы в системе муниципальных правовых актов Маловишерского муниципального района, 

имеют прямое действие и применяются на всей территории Маловишерского 

муниципального района. 

Иные муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района не 

должны противоречить Уставу Маловишерского муниципального района и правовым 

актам, принятым на местном референдуме. 

3. Муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района 

обязательны для исполнения на всей территории Маловишерского муниципального 

района. 

4. Дума Маловишерского муниципального района по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции федеральными законами, областными законами, Уставом Маловишерского 

муниципального района, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные 

для исполнения на территории Маловишерского муниципального района, решение об 

удалении Главы Маловишерского муниципального района в отставку, а также решения по 

вопросам организации деятельности Думы Маловишерского муниципального района и по 

иным вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, областными 

законами, Уставом Маловишерского муниципального района. Решения Думы 

Маловишерского муниципального района, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории Маловишерского муниципального района, принимаются 

большинством голосов от установленной численности депутатов Думы Маловишерского 

муниципального района, если иное не установлено Федеральным законом от 06 октября 

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

Российской Федерации».»; 

1.19. Статью 36.1 изложить в редакции: 

«Статья 36.1. Порядок подготовки, принятия, официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов 

Маловишерского муниципального района 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Думы 

Маловишерского муниципального района, Главой Маловишерского муниципального 

района, Главой администрации Маловишерского муниципального района, Счетной 

палатой Маловишерского муниципального района, избирательной комиссией 

Маловишерского муниципального района, органами территориального общественного 

самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 

прилагаемых к ним документов, порядок их принятия устанавливаются нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района или должностного лица местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

3. Муниципальные правовые акты вступают в силу в следующем порядке: 

1) муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их подписания 

уполномоченными должностным лицами органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, за исключением случаев, если в самом 

правовом акте не указан иной срок вступления в силу муниципального правового акта; 

2) нормативные правовые акты Думы Маловишерского муниципального района о 

налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

4. Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов, 

которые в соответствии с Уставом Маловишерского муниципального района подлежат 

официальному опубликованию, является бюллетень «Возрождение». 

Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая 

публикация его полного текста в бюллетене «Возрождение». 

Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному опубликованию 

(обнародованию), направляется Главой Маловишерского муниципального района либо 

Главой администрации Маловишерского муниципального района в бюллетень 

«Возрождение». 

Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения, 

распространение которых ограничено федеральным законом, не подлежат опубликованию. 

5. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района и должностных лиц местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района обязательны для исполнения на всей территории 

Маловишерского муниципального района. 
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Муниципальный правовой акт действует в течение указанного в нем срока, а если 

такой срок не указан - неопределенное время, или до его отмены, или признания 

утратившим силу.»; 

1.20. Статью 49 изложить в редакции: 

«Статья 49. Бюджет Маловишерского муниципального района 

1. Маловишерский муниципальный район имеет собственный бюджет (бюджет 

Маловишерского муниципального района). 

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Маловишерского муниципального 

района, утверждение и исполнение бюджета Маловишерского муниципального района, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета Маловишерского муниципального района осуществляются органами 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района самостоятельно с 

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Маловишерского 

муниципального района, утверждения и исполнения бюджета Маловишерского 

муниципального района, осуществления контроля за его исполнением, составления и 

утверждения отчета об исполнении бюджета Маловишерского муниципального района 

устанавливается Уставом Маловишерского муниципального района в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия Маловишерского муниципального района 

устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Проект бюджета Маловишерского муниципального района, решение об 

утверждении бюджета Маловишерского муниципального района, годовой отчет о его 

исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Маловишерского 

муниципального района и о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат 

официальному опубликованию в бюллетене «Возрождение».»; 

1.21. Дополнить статьей 49.1. следующего содержания: 

«Статья 49.1. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета 

Маловишерского муниципального района, утверждения и исполнения  бюджета 

Маловишерского муниципального района, осуществления контроля за его 

исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении  бюджета 

Маловишерского муниципального района  
1. Бюджет Маловишерского муниципального района формируется в соответствии с 

требованиями бюджетной классификации, принятой в Российской Федерации. 

Проект бюджета Маловишерского муниципального района составляется на основе 

прогноза социально-экономического развития в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств Маловишерского муниципального района. 

Порядок и сроки составления проекта бюджета Маловишерского муниципального 

района устанавливаются Администрацией  Маловишерского муниципального района с 

соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и решением Думы Маловишерского муниципального района, регулирующим бюджетный 

процесс. 

2. Администрация муниципального района вносит на рассмотрение Думы 

Маловишерского муниципального района проект решения о бюджете Маловишерского 

муниципального района в сроки, установленные решением Думы Маловишерского 

муниципального района, но не позднее 15 ноября текущего года. 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта бюджета 

Маловишерского муниципального района и выявления общественного мнения о решениях 

органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района в сфере 

бюджетных правоотношений проводятся публичные слушания по проекту бюджета 

Маловишерского муниципального района. 

Порядок рассмотрения проекта бюджета Маловишерского муниципального района и 

его утверждения определяется решением Думы Маловишерского муниципального района. 

Решение о бюджете Маловишерского муниципального района должно быть 

рассмотрено, утверждено Думой Маловишерского муниципального района, подписано и 

обнародовано до 01 января очередного финансового года. 

3. Исполнение бюджета Маловишерского муниципального района обеспечивается 

Администрацией Маловишерского муниципального района в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

Исполнение бюджета Маловишерского муниципального района организуется на 

основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

Бюджет Маловишерского муниципального района исполняется на основе единства 

кассы и подведомственности расходов. 

4. Бюджетная отчетность Маловишерского муниципального района включает: 

отчет об исполнении бюджета Маловишерского муниципального района; 

баланс исполнения бюджета Маловишерского муниципального района; 

отчет о финансовых результатах деятельности; 

отчет о движении денежных средств; 

пояснительную записку. 

Бюджетная отчетность Маловишерского муниципального района составляется 

комитетом финансов Маловишерского муниципального района на основании сводной 

бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств. 

Бюджетная отчетность Маловишерского муниципального района является годовой. 

Отчет об исполнении бюджета Маловишерского муниципального района является 

ежеквартальным. 

Отчет об исполнении бюджета Маловишерского муниципального района за первый 

квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается 

Администрацией Маловишерского муниципального района и направляется в Думу 

Маловишерского муниципального района и Счетную палату Маловишерского 

муниципального района. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Маловишерского муниципального района 

представляется в Думу Маловишерского муниципального района не позднее 01 мая 

текущего года. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Маловишерского муниципального района 

подлежит утверждению решением Думы Маловишерского  муниципального района. 

В целях доведения до населения информации о содержании годового отчета об 

исполнении бюджета Маловишерского муниципального района и выявления 

общественного мнения о решениях органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района в сфере бюджетных правоотношений проводятся публичные 

слушания по годовому отчету об исполнении бюджета Маловишерского муниципального 

района.  

Годовой отчет об исполнении бюджета Маловишерского муниципального района 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
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Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 

бюджета Маловишерского муниципального района устанавливается решением Думы 

Маловишерского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

5. Муниципальный финансовый контроль на территории Маловишерского 

муниципального района осуществляется Счетной палатой Маловишерского 

муниципального района, иными участниками бюджетного процесса в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми актами.»; 

1.22. Статью 50 изложить в редакции: 

«Статья 50. Доходы и расходы бюджета Маловишерского муниципального 

района 

1. Формирование доходов бюджета Маловишерского муниципального района  

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 

платежах. 

2. Формирование расходов бюджета Маловишерского муниципального района 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Маловишерского 

муниципального района, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Исполнение расходных обязательств Маловишерского муниципального района 

осуществляется за счет средств бюджета Маловишерского муниципального района в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

1.23. Статью 51 признать утратившей силу. 

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Новгородской области для государственной регистрации. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования в бюллетене «Возрождение», за исключением пунктов 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 

абзаца пятнадцатого пункта 1.8, пунктов 1.11, 1.14, 1.15, 1.17 и 1.18, которые вступают в 

силу после истечения срока полномочий действующего Главы Маловишерского 

муниципального района, избранного до дня вступления в силу областного закона от 

02.12.2014 №674-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муниципальных 

образований Новгородской области и порядке формирования представительных органов 

муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания 

глав муниципальных образований Новгородской области». 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение» после его государственной 

регистрации. 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

30 января  2015 года 

№ 396 

Малая Вишера   

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об оценке деятельности  Главы Маловишерского муниципального района, воз-
главляющего Администрацию Маловишерского муниципального района  о ре-

зультатах его деятельности, деятельности Администрации Маловишерского муници-
пального района и отраслевых исполнительных органов Маловишерского му-
ниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 

Маловишерского муниципального района, за 2014 год 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 февраля 2015 года 

 

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статьями 23, 33 Устава Маловишерского муниципального района, заслушав 

ежегодный отчѐт Главы Маловишерского муниципального района, возглавляющего 

Администрацию Маловишерского муниципального района о результатах его деятельности, 

деятельности Администрации Маловишерского муниципального района и отраслевых 

исполнительных органов Маловишерского муниципального района, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой Маловишерского муниципального района, за 2014 год, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Признать деятельность Главы Маловишерского муниципального района, воз-

главляющего Администрацию Маловишерского муниципального района о результатах его 

деятельности, деятельности Администрации Маловишерского муниципального района и 

отраслевых исполнительных органов Маловишерского муниципального района, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Думой Маловишерского муниципального рай-

она, за 2014 год удовлетворительной. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы  муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

26 февраля  2015 года 

№ 398 

Малая Вишера    

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О ходе реализации областного закона от 05.12.2011 №1125-ОЗ «О предоставлении 

земельных участков на территории Новгородской области» 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 февраля  2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

consultantplus://offline/ref=19F189D82F93F3E5D5BD16889CCE1DAB0B2E4012306F859F746FA28176t6D6G
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информацию о ходе реализации областного закона от 05.12.2011 №1125-ОЗ «О 

предоставлении земельных участков на территории Новгородской области» в 

Маловишерском районе в 2014 году принять к сведению. 

Председатель Думы  муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

26 февраля 2015 года 

№ 401 

Малая Вишера    

  

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О признании утратившим силу решения Думы Маловишерского муниципального 

района от 31.08.2009 №324 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 февраля  2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Признать утратившим силу решение Думы Маловишерского муниципального 

района от 31.08.2009 №324 «О предельных размерах земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность на территории муниципального района». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

26 февраля 2015 года 

№ 402 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в Положение о порядке определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального района или государст-

венная собственность на которые не разграничена 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 февраля  2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующее изменения в Положение о порядке определения размера 

арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального района или 

государственная собственность на которые не разграничена, утвержденное решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 29.12.2007 № 198 (далее - Положение): 

1.1 заменив строку приложения к Положению  

« 9 Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения произ-

водственных и ад-

министративных 

зданий, строений, 

сооружений промыш-

ленности, комму-

нального хозяйства, 

материально-

технического, продо-

вольственного снаб-

жения, сбыта и заго-

товок 

Земельные участки фабрик, заводов и 

комбинатов; 

Земельные участки производственных 

объединений 

Земельные участки типографий; 

Земельные участки других промыш-

ленных предприятий; (лесоперераба-

тывающая и заготовительная деятель-

ность) 

Земельные участки для складирования 

леса 

Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, 

ЖЭК); 

Земельные участки полигонов про-

мышленных и бытовых отходов;  

Земельные участки кладбищ 

Земельные участки объектов перера-

ботки, уничтожения, утилизации и 

захоронения отходов 

 

2,0 

 

2,0 

2,0 

 

 

 

3,0 

 

3,0 

 

1,5 

 

1,5 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

на строку  

« 9 Земельные участки, 

предназначенные 

для размещения 

производственных и 

административных 

зданий, строений, 

сооружений про-

мышленности, ком-

мунального хозяй-

ства, материально-

технического, про-

довольственного 

снабжения, сбыта и 

заготовок 

Земельные участки фабрик, заводов и 

комбинатов; 

Земельные участки производственных 

объединений 

Земельные участки типографий; 

Земельные участки других промыш-

ленных предприятий; (лесоперерабаты-

вающая и заготовительная деятель-

ность) 

Земельные участки для складирования 

леса 

Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК); 

Земельные участки полигонов про-

мышленных и бытовых отходов;  

Земельные участки кладбищ 

Земельные участки объектов перера-

ботки, уничтожения, утилизации и за-

хоронения отходов 

 

2,0 

 

2,0 

2,0 

 

 

 

3,0 

 

3,0 

 

1,5 

 

1,5 

1,5 
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Земельные участки для временного 

размещения строительных бытовых 

городков:  

на землях населенных пунктов; 

на землях сельскохозяйственного на-

значения  

1,5 

 

 

 

5,0 

 

2000 

 

 

 

»; 

1.2 заменив строку приложения к Положению 

« 13 Земельные участки, 

предназначенные для 

разработки полезных 

ископаемых, размеще-

ния железнодорожных 

путей, автомобильных 

дорог, искусственно 

созданных внутренних 

водных путей, прича-

лов, пристаней, полос 

отвода железных и 

автомобильных дорог, 

водных путей, тру-

бопроводов, кабель-

ных, радиорелейных и 

воздушных линий 

связи и линий ра-

диофикации, воз-

душных линий электро-

передачи конструктив-

ных элементов и соору-

жений, объектов, необ-

ходимых для 

эксплуатации, содер-

жания, строительства, 

реконструкции, ре-

монта, развития на-

земных и подземных 

зданий, строений, со-

оружений, устройств 

транспорта, энергетики 

и связи, размещения 

наземных сооружений 

и инфраструктуры 

спутниковой связи, 

объектов космической 

деятельности, обороны 

безопасности 

Земельные участки, предназначен-

ные для разработки полезных иско-

паемых; 

Земельные участки для размещения, 

эксплуатации, расширения и рекон-

струкции строений, зданий, соору-

жений, в том числе устройств и дру-

гих объектов, необходимых для экс-

плуатации, содержания, строитель-

ства, реконструкции, ремонта, 

развития наземных и подземных 

зданий, строений, сооружений, уст-

ройств и других объектов железно-

дорожного транспорта; 

Земельные участки для размещения 

нефтепроводов, газопроводов, тру-

бопроводов; электролиний 

Земельные участки телевизионной и 

радиовещательной сети 

Земельные участки организаций и 

предприятий всех видов связи: 

На землях населенных пунктов: 

сельских поселений; 

городских поселений; 

на землях других категорий 

Земельные участки автомобильных 

дорог (за исключением земельных 

участков, указанных в п.16 настоя-

щего перечня); 

Земельные участки полос отвода ав-

томобильных дорог; 

Земельные участки для размещения 

объектов автомобильного транс-

порта и объектов дорожного хозяй-

ства, необходимых для эксплуата-

ции, содержания; 

Земельные участки прочих объектов 

обороны и безопасности 
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на строку 

« 13 Земельные участки, 

предназначенные для 

разработки полезных 

ископаемых, размеще-

ния железнодорожных 

путей, автомобильных 

дорог, искусственно 

созданных внутренних 

водных путей, прича-

лов, пристаней, полос 

отвода железных и 

автомобильных дорог, 

водных путей, тру-

бопроводов, кабель-

ных, радиорелейных и 

воздушных линий 

связи и линий ра-

диофикации, воз-

душных линий элек-

тропередачи конст-

руктивных элементов и 

сооружений, объектов, 

необходимых для 

эксплуатации, содер-

жания, строительства, 

реконструкции, ре-

монта, развития на-

земных и подземных 

зданий, строений, со-

оружений, устройств 

транспорта, энергетики 

и связи, размещения 

наземных сооружений 

и инфраструктуры 

спутниковой связи, 

объектов космической 

деятельности, обороны 

безопасности 

Земельные участки, предназначен-

ные для разработки полезных иско-

паемых; 

Земельные участки для размеще-

ния, эксплуатации, расширения и 

реконструкции строений, зданий, 

сооружений, в том числе устройств 

и других объектов, необходимых 

для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, 

ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, 

сооружений, устройств и других 

объектов железнодорожного 

транспорта; 

Земельные участки для размещения 

нефтепроводов, газопроводов, тру-

бопроводов; электролиний 

Земельные участки телевизионной 

и радиовещательной сети 

Земельные участки организаций и 

предприятий всех видов связи: 

На землях населенных пунктов: 

сельских поселений; 

городских поселений; 

на землях других категорий 

Земельные участки автомобильных 

дорог (за исключением земельных 

участков, указанных в п.16 настоя-

щего перечня); 

Земельные участки полос отвода 

автомобильных дорог; 

Земельные участки для размещения 

объектов автомобильного транс-

порта и объектов дорожного хозяй-

ства, необходимых для эксплуата-

ции, содержания; 

Земельные участки прочих объ-

ектов обороны и безопасности 
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». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

26 февраля 2015 года 

№ 403 

Малая Вишера 
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ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Порядка расчета и использования  иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений на возмещение затрат по осуществлению 
отдельных передаваемых полномочий муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 февраля  2015 года 

 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 

решением Думы Маловишерского муниципального района от 24.02.2012 №134 «Об 

утверждении Положения о межбюджетном процессе в Маловишерском муниципальном 

районе», 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета и использования иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на возмещение затрат по 

осуществлению отдельных передаваемых полномочий муниципального района. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

26 февраля  2015 года 

№ 404 

Малая Вишера 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 26.02.2015 №404 
Порядок 

расчета и использования иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений на возмещение затрат по осуществлению отдельных передаваемых 

полномочий муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет методику расчета и использования  иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на возмещение затрат по 

осуществлению отдельных передаваемых полномочий муниципального района. 

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется в соответствии с 

соглашениями о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключаемым 

Администрацией муниципального района с Администрацией сельского поселения, 

содержащим следующие положения: 

 сведения об объѐме иных межбюджетных трансфертов; 

 целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

 порядок и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов; 

 порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения; 

 ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

 форма, порядок и сроки представления отчѐтности об осуществлении расходов 

бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых является иные 

межбюджетные трансферты; 

 иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии, определяемые 

по соглашению сторон. 

2. Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов 

2.1. Расчет иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 

возмещение затрат по осуществлению отдельных передаваемых полномочий 

муниципального района, производится в следующем порядке: 

V = F + N x R + Нi , где: 

V – объем иных межбюджетных трансфертов, причитающейся бюджету сельского 

поселения; 

F - расходы на оплату труда (с учетом начислений) работников, осуществляющих 

отдельные передаваемые полномочия муниципального района, рассчитанные исходя из 

годового фонда оплаты труда, применяемого при формировании показателей  бюджета  

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. В случае 

изменения нормативной штатной численности работников, для осуществления отдельных 

передаваемых полномочий муниципального района, расходы на оплату труда 

рассчитываются исходя из нормативной штатной численности работников, для 

осуществления отдельных передаваемых полномочий муниципального района, и годового 

фонда оплаты труда, применяемого при формировании показателей  бюджета  сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период, с учетом индексации, 

применяемой при формировании показателей  бюджета  на очередной финансовый год и 

плановый период; 

N - нормативная штатная численность работников, осуществляющих отдельные 

передаваемые полномочия муниципального района, утвержденная Решением о бюджете  

муниципального района на очередной финансовый год; 

R - социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение на 

одного работника, осуществляющего отдельные передаваемые полномочия 

муниципального района, с учетом индексации, применяемой при формировании 

показателей  бюджета  сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период; 

Нi – расходы на исполнение отдельного передаваемого полномочия. 

2.2. Иные межбюджетные трансферты  зачисляются в установленном для 

исполнения бюджета муниципального района порядке на счета бюджетов сельских 

поселений.  

2.3. Администрациями сельских поселений средства расходуются на  исполнение 

отдельных передаваемых полномочий муниципального района и содержание штатных 

единиц, осуществляющих отдельные передаваемые полномочия муниципального района. 

Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть 

использованы на иные цели.  

2.4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому 

назначению,  возвращаются в бюджет муниципального района.  

3. Права и обязанности Администраций сельских поселений при осуществлении 

отдельных передаваемых полномочий муниципального района 

3.1. Администрации сельских поселений при осуществлении отдельных 

передаваемых полномочий муниципального района вправе: 
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1) выбирать формы и методы реализации и осуществления этих полномочий 

самостоятельно в целях и рамках, которые определены действующим законодательством; 

2) требовать от Администрации муниципального района своевременного и полного 

их обеспечения необходимыми денежными средствами; 

3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и денежные 

средства для их осуществления в случаях и порядке, предусмотренных уставом сельского 

поселения; 

4) получать консультативную и методическую помощь от Администрации 

муниципального района по вопросам осуществления указанных полномочий. 

3.2. Администрации сельских поселений при осуществлении отдельных 

муниципальных  полномочий обязаны: 

1) обеспечить целевое использование перечисленных бюджетам сельских 

поселений, иных межбюджетных трансфертов  на осуществление указанных полномочий; 

2) представлять по требованию Администрации муниципального района или 

уполномоченных органов местного самоуправления муниципального района необходимую 

информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением указанных 

полномочий, в том числе об использовании денежных средств; 

3) исполнять письменные предписания, исходящие от Администрации 

муниципального района или уполномоченных органов местного самоуправления 

муниципального района, в соответствии с действующим законодательством в части 

переданных полномочий. 

4. Права и обязанности Администрации муниципального района при 

осуществлении Администрациями сельских поселений отдельных передаваемых 

полномочий муниципального района 

4.1. Администрация муниципального района при осуществлении Администрациями 

сельских поселений  отдельных передаваемых полномочий муниципального района 

вправе: 

1) издавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения 

нормативные правовые акты по вопросам осуществления Администрациями сельских 

поселений отдельных передаваемых полномочий муниципального района; 

2) запрашивать и получать от Администраций сельских поселений необходимую 

информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением отдельных 

передаваемых полномочий муниципального района, в том числе: 

а) перечень конкретных должностных лиц Администраций сельских поселений с 

указанием выполняемых ими функций по осуществлению отдельных передаваемых 

полномочий муниципального района; 

б) муниципальные правовые акты, принятые при осуществлении отдельных 

передаваемых полномочий муниципального района. Соответствующие муниципальные 

правовые акты должны быть представлены не позднее чем через десять дней после их 

истребования; 

в) документы об использовании денежных средств; 

3) получать от граждан и организаций, относительно которых Администрациями 

сельских поселений исполняются отдельные передаваемые полномочия муниципального 

района, информацию, касающуюся деятельности Администраций сельских поселений по 

осуществлению данных полномочий; 

4) иметь беспрепятственный доступ к системе делопроизводства в Администрациях 

сельских поселений, в части, касающейся осуществления отдельных муниципальных 

полномочий; 

5)производить перераспределение межбюджетных трансфертов между бюджетами 

поселений на основании ежеквартальных отчетов, исходя из фактических расходов для 

реализации Администрациями сельских поселений отдельных передаваемых полномочий 

муниципального района; 

Администрация муниципального района вправе наделять полномочиями, 

указанными в пункте 4.1 настоящего раздела, формируемые органы местного 

самоуправления сельских поселений. 

4.2. Администрация муниципального района или уполномоченные им органы 

местного самоуправления муниципального района при осуществлении Администрациями 

сельских поселений отдельных муниципальных полномочий обязаны: 

1) обеспечить деятельность Администраций сельских поселений по осуществлению 

отдельных передаваемых полномочий муниципального района денежными средствами в 

виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района; 

2) оказывать консультативную и методическую помощь Администрациям сельских 

поселений по вопросам осуществления отдельных передаваемых полномочий 

муниципального района; 

3) координировать деятельность Администраций сельских поселений по вопросам 

осуществления отдельных передаваемых полномочий муниципального района; 

4) рассматривать жалобы граждан и организаций на ненадлежащее осуществление 

Администрациями сельских поселений отдельных передаваемых полномочий 

муниципального района, проводить на основании указанных жалоб внеплановые проверки. 

Проверка не должна создавать препятствия для осуществления полномочий по вопросам 

местного значения, в том числе каким бы то ни было образом затрагивать иных 

должностных лиц Администраций сельских поселений, кроме должностных лиц, 

непосредственно выполняющих функции по осуществлению отдельных передаваемых 

полномочий муниципального района, руководителя соответствующего органа местного 

самоуправления и его заместителей. 

5.Порядок определения перечня  

подлежащих передаче в пользование и (или) управление либо в муниципальную 

собственность материальных средств, необходимых для осуществления отдельных 

передаваемых полномочий муниципального района, передаваемых Администрациям 

сельских поселений 

5.1. В целях обеспечения передачи материальных средств (недвижимое и (или) 

движимое имущество), необходимых для осуществления отдельных передаваемых 

полномочий муниципального района, передаваемых Администрациям сельских поселений, 

Администрация муниципального района или уполномоченный орган местного 

самоуправления муниципального района составляет перечень подлежащих передаче в 

пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность материальных 

средств (далее - перечень материальных средств), который согласовывает с главами 

Администраций сельских поселений. 

Перечень материальных средств составляется в случае, если возникает потребность 

в материальных средствах. 

5.2. Перечень материальных средств утверждается Администрацией 

муниципального района или уполномоченным органом местного самоуправления 

муниципального района отдельно по каждому сельскому поселению не позднее срока 

вступления в силу решения Думы Маловишерского муниципального района, 

предусматривающего наделение Администраций сельских поселений отдельными 

передаваемыми полномочиями муниципального района. Решение об отказе 
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Администрации муниципального района или уполномоченного органа исполнительной 

власти муниципального района о включении недвижимого и (или) движимого имущества в 

перечень материальных средств должно быть мотивированным. 

5.3. Администрация муниципального района или уполномоченный орган местного 

самоуправления муниципального района ежегодно уточняет перечень материальных 

средств с главами Администраций сельских поселений в срок не позднее месяца после 

вступления в силу решения Думы Маловишерского муниципального района о бюджете 

муниципального района  на очередной финансовый год и плановый период, которым 

вводятся в действие положения, предусматривающие наделение Администраций сельских 

поселений отдельными передаваемыми полномочиями муниципального района. 

Перечень материальных средств в течение текущего финансового года может быть 

изменен в порядке, установленном для его утверждения. Изменения в перечень 

материальных средств вносятся по предложениям Администрации муниципального района 

или уполномоченного им органа исполнительной власти муниципального района, глав 

Администраций сельских поселений. 

6. Порядок отчетности  

Администраций сельских поселений об осуществлении отдельных передаваемых 

полномочий муниципального района 

6.1. Администрации сельских поселений отчитываются перед Администрацией 

муниципального района об осуществлении отдельных передаваемых полномочий 

муниципального района. 

6.2. Формы отчетов и порядок их представления утверждаются Администрации 

муниципального района или уполномоченным органом местного самоуправления 

муниципального района. 

6.3. Сроки и формы отчетности Администраций сельских поселений  об 

использовании денежных средств в виде иных межбюджетных трансфертов, 

предназначенных для осуществления отдельных передаваемых полномочий 

муниципального района, устанавливаются Администрацией муниципального района. 

7. Порядок осуществления контроля  

за осуществлением Администрациями сельских поселений отдельных 

передаваемых полномочий муниципального района 

7.1. Контроль за осуществлением Администрациями сельских поселений отдельных 

муниципальных полномочий осуществляется в следующем порядке: 

1) Администрации сельских поселений направляют Администрации 

муниципального района или уполномоченным органам местного самоуправления 

муниципального района отчеты об осуществлении отдельных передаваемых полномочий 

муниципального района в соответствии с разделом 6 настоящего положения; 

         2) Администрация муниципального района или уполномоченные органы местного 

самоуправления муниципального района: 

а) проводят мониторинг реализации отдельных передаваемых полномочий 

муниципального района, включая проверку качества осуществления этих полномочий; 

б) проводят проверки деятельности органов местного самоуправления сельских 

поселений по осуществлению отдельных передаваемых полномочий муниципального 

района; 

в) выдают письменные предписания по устранению выявленных нарушений 

законодательства по вопросам осуществления Администрациями сельских поселений 

отдельных передаваемых полномочий муниципального района, обязательные для 

исполнения Администрациями сельских поселений. Указанные предписания могут быть 

обжалованы в судебном порядке. 

7.2. Контроль за использованием денежных средств, предоставленных в виде иных 

межбюджетных трансфертов в целях осуществления Администрациями сельских 

поселений  отдельных передаваемых полномочий муниципального района, осуществляется 

в формах и в порядке, установленных действующим законодательством для финансового 

контроля за расходованием средств бюджета муниципального района. 

7.3. В ходе контроля за использованием денежных средств, предоставленных в виде 

иных межбюджетных трансфертов в целях осуществления Администрациями сельских 

поселений отдельных передаваемых полномочий муниципального района, не может 

истребоваться и рассматриваться документация, касающаяся доходов, направляемых на 

осуществление полномочий администраций сельских поселений по решению вопросов 

местного значения, а также расходов бюджетов сельских поселений по решению вопросов 

местного значения, осуществляемых за счет указанных доходов. 

8. Условия и порядок прекращения  

осуществления Администрациями сельских поселений  отдельных передаваемых 

полномочий муниципального района 

8.1. Прекращение осуществления Администрациями сельских поселений отдельных 

передаваемых полномочий муниципального района производится решением Думы 

Маловишерского муниципального района, которое может быть принято в случае 

существенного изменения условий, влияющих на осуществление отдельных 

муниципальных полномочий, либо в случае, если повторно допущены нецелевое 

расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов, установленные 

соответствующим судом. 

8.2. Решение Думы Маловишерского муниципального района о прекращении 

осуществления Администрациями сельских поселений отдельных передаваемых 

полномочий муниципального района вводится в действие с начала очередного 

финансового года. Проект решения Думы Маловишерского муниципального района о 

прекращении осуществления Администрациями сельских поселений переданных 

отдельных муниципальных полномочий вносится на рассмотрение Думы Маловишерского 

муниципального района не позднее дня внесения на рассмотрение Думы Маловишерского 

муниципального района проекта решения Думы Маловишерского муниципального района 

о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. При 

прекращении осуществления отдельных передаваемых полномочий муниципального 

района одновременно изымаются неиспользованные денежные средства, переданные в 

виде иных межбюджетных трансфертов Администрациям сельских поселений. 

9. Контроль за использованием иных  

межбюджетных трансфертов 

9.1 Контроль за целевым использованием Администрациями сельских поселений 

предоставленных иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

9.2. Настоящие Положение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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О внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

29.12.2014 №385 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 февраля  2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

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

плановый период 2016  и 2017 годов» следующие изменения:  

1.1. В подпункте 1.1 цифры «508396,3» заменить цифрами «391743,1», в 

подпункте 1.2 цифры «508396,3» заменить цифрами «398216,7»; 

1.2. Дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания: 

«1.3. прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 6473,6 

тыс. рублей»; 

1.3. В прогнозируемых поступлениях  доходов в бюджет муниципального района 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение № 1): 

          строку: 

«ДОХОДЫ, ВСЕГО    508 396,3 345 124,6 398 341,1»; 

         изложить в следующей редакции: 

«ДОХОДЫ, ВСЕГО    391 743,1 345 124,6 398 341,1»; 

          строку: 

«Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, го-
сударственная собствен-
ность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений, а также 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды ука-
занных земельных уча-
стков 

1110501310 0000 120 2280,0 3500,0 3620,0»; 

          изложить в следующей редакции: 

«Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, го-
сударственная собствен-
ность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений, а 
также средства от про-

1110501310 0000 120 1000,0 1200,0 1300,0». 

дажи права на заключе-
ние договоров аренды 
указанных земельных 
участков 

          Дополнить строкой: 

«Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, го-
сударственная собствен-
ность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а 
также средства от про-
дажи права на заключе-
ние договоров аренды 
указанных земельных 
участков 

1110501313 0000 120 1280,0 2300,0 2320,0». 

           Строку: 

«Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная собст-
венность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений 

1140601310 0000 430 1950,0 2060,0 2250,0»; 

             изложить в следующей редакции: 

«Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная собст-
венность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений 

1140601310 0000 430 500,0 530,0 600,0». 

          Дополнить строкой: 

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

1140601313 0000 430 1450,0 1530,0 1650,0». 

            Строки в столбцах 1-5 изложить в следующей редакции: 

«Безвозмездные посту-
пления 2000000000 0000 000 257 935,8 216 249,3 267 636,6 

Безвозмездные поступ-
ления от других бюд-
жетов бюджетной сис-
темы Российской Фе-
дерации 

2020000000 0000 000 261 356,4 216 249,3 267 636,6». 
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           После строки, изложенной в следующей редакции: 

Субсидии бюджетам 
субъектов  Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 

2020200000 0000 000 37 626,0 28 149,1 36 522,6» 

           исключить строки: 

«Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на обеспечение меро-
приятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда с 
учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строитель-
ства за счет средств, 
поступивших от госу-
дарственной корпорации 
- Фонда содействия ре-
формированию жи-
лищно-коммунального 
хозяйства 

2020208805 0004 151 51 960,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на обеспечение меро-
приятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда с 
учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строитель-
ства за счет средств 
бюджетов 

2020208905 0004 151 61 272,4 0,0 0,0». 

           После строки: 

«Межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам муници-
пальных районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по реше-
нию вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными согла-
шениями 

2020401405 0000 151 173,0 0,0 0,0» 

           Дополнить строками следующего содержания: 

«Прочие безвозмездные 
поступления 

2070000000 0000 000 73,4 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

2070503005 0000 180 73,4 0,0 0,0 

Доходы бюджетов му-
ниципальных районов от 
возврата остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюдже-
тов поселений 

2180501005 0000 151 3 800,5 0,0 0,0 

Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целе-
вое назначение, про-
шлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

2190500005 0000 151 -7 294,4 0,0 0,0»; 

1.4. Нормативы распределения доходов бюджета муниципального района на 2015 

год  (Приложение № 2) изложить в следующей редакции: 

« 

Код бюджетной клас-
сификации 

Наименование  дохода  Нормативы от-
числений дохо-
дов в бюджет 

муниципального  
района,% 

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц: 

              - с территории городских поселе-
ний- 

              - с территории сельских поселе-
ний-     

 

 

44 

52 

в т.ч. по допол-
нительному нор-

мативу – 29 

00010302230010000110 Доходы от  уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

0,1862 

00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие  распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

0,1862 

00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифферен-

0,1862 
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цированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

00010302260010000110 Доходы от  уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

0,1862 

00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

100 

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

90 

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог: 

             - с территории городских поселе-
ний-  

             - с территории сельских поселе-
ний-     

 

50 

70 

00010503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 01 ян-
варя 2011 года) 

30 

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

100 

00010807150010000110 Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламы 

100 

 Задолженность и перерасчеты по отме-
ненным налогам и сборам, в том числе: 

 

00010901030050000110 налог на прибыль, зачислявшийся до 
01.01.2005 в местные бюджеты, мобили-
зуемый на территориях муниципальных 
районов 

100 

00010904053050000110 земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до 01.01.2006), мобилизуемый на 
межселенных территориях 

100 

00010906010020000110 налог с продаж 60 

00010907013050000110 налог на рекламу, мобилизуемый на тер-
риториях муниципальных районов 

100 

00010907030000000110 целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, благоустройство территории, 
нужды образования и другие цели, моби-
лизуемый на территориях муниципаль-
ных районов 

100 

00010907053050000110 прочие местные налоги и сборы, мобили-
зуемые на территориях муниципальных 
районов  

100 

00011103050050000120 Проценты, полученные от предоставле- 100 

ния бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств  бюджетов муниципаль-
ных районов 

00011105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков                

100 

00011105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в гра-
ницах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 

50 

00011105025050000120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы,  а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности му-
ниципальных 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 рай-
онов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений) 

100 

00011201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами 

40 

00011201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными 
объектами 

40 

00011201030010000120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ 
в водные объекты 

40 

00011201040010000120 Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления 

40 

00011201050010000120 Плата за иные виды негативного воздей-
ствия на окружающую среду 

40 

00011 32995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

100 

00011402052050000410 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений), в части реализа-

100 
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ции основных средств по указанному имуще-
ству 

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

100 

00011402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и  авто-
номных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казѐнных), в части реализа-
ции основных средств по указанному 
имуществу 

 

100 

00011402053050000440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и  авто-
номных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казѐнных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному 
имуществу 

 

100 

00011404050050000420 Доходы от продажи нематериальных ак-
тивов, находящихся в собственности  
муниципальных районов 

100 

00011406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах  сельских поселений            

100 

00011406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений 

50 

00011502050050000140 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) муни-
ципальных районов за выполнение опре-
деленных функций 

100 

00011603010010000140* Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение  законодательства о налогах и сбо-
рах, 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 адми-
нистративные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные  Ко-

50 

дексом РФ об административных право-
нарушениях 

00011606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуще-
ствлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платеж-
ных карт  

100 

00011608000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 

100 

00011618050 050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов муниципальных районов) 

100 

00011625030010000140 Денежные взыскания (штрафы)  за нару-
шение законодательства об охране и ис-
пользовании животного мира 

100 

00011625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды 

100 

00011625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение земельного законодательства   

100 

000 11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области обес-
печения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей 

100 

00011643000010000140** 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

100 

00011690050050000140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение 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 муниципаль-
ных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов 

100 
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и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

»; 

1.5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение № 3) изложить в 

следующей редакции: 

« 

Наименование источника 
внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 

Источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов бюд-
жетов 

000 01 00 00 00 00 0000 000 6473,6 0 0 

Кредиты кредитных организа-
ций в валюте Российской Фе-
дерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 16420 6422 1083 

Получение кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 24420 16422 1083 

Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетом му-
ниципального района в валюте 
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 710 24420 16422 1083 

Погашение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетом му-
ниципального района в валюте 
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -8000 -
10000 

0 

Погашение бюджетом муници-
пального района кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 810 -8000 -
10000 

0 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -16420 -6422 -
1083 

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

000 01 03 01 00 00 0000 700 3000 3000 0 

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюдже-
том Муниципального района в 
валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 710 3000  

3000 

0 

Погашение бюджетных креди-
тов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

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

Погашение бюджетом муници-
пального района кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

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

Изменение остатков средств на 
счетах по учѐту средств бюд-
жета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 6473,6 0 0 

Изменение прочих остатков 
средств бюджета муниципаль-
ного района 

000 01 05 020 1 05 0000 000 6473,6 0 0 

Бюджетные кредиты, предос-
тавленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 0 00 0000 000 0 0 0 

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

000 01 06 05 02 00 0000 000 0 0 0 

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюдже-
там бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджета му-
ниципального района в валюте 
Российской Федерации 

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

Бюджетные кредиты на частич-
ное покрытие дефицитов, покры-
тие временных кассовых разры-
вов, осуществление мероприя-
тий, связанных с ликвидацией  
стихийных  бедствий 

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

Предоставление бюджетных 
кредитов внутри страны в ва-
люте Российской Федерации 

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

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

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

Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета муници-
пального района в валюте 
Российской Федерации 

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

Предоставление бюджетных 
кредитов на частичное покрытие 

000 01 06 05 02 05 0000 540 -200,0 -200,0 -
200,0 
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дефицитов, покрытие временных 
кассовых разрывов, осуществле-
ние мероприятий, связанных с 
ликвидацией  стихийных  бедст-
вий 

»; 

1.6. В Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

района на 2015  год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение № 4) внести 

следующие изменения: 

           после строки: 

«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»  

          дополнить строкой следующего содержания: 

«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». 

          После строки: 

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

         дополнить строкой следующего содержания: 

«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». 

        После строки: 

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

          дополнить строками следующего содержания: 

«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»; 

 

 1.7. В пункте 13 цифры «374589,0» заменить на цифры «257935,8»; 

 1.8. В пункте 14 цифры «62391,0» заменить на цифры «72124,2»; цифры 

«54470,8»  заменить на цифры «62341,3»; цифры «64713,2» заменить на цифры «74101,8»; 

 1.9. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 

2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов (Приложения №6) изложить в 

следующей редакции: 

« 

Наименование Вед. РзПР ЦСР ВР 2015 2016 2017 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    59 802,3 54 225,0 55 022,1 

Общегосударственные вопросы 711 0100   37 629,4 34 499,8 35 030,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

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

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

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

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

711 0104   24 795,7 21 615,3 19 890,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7590000  24 475,6 21 425,3 19 890,0 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета 
муниципального района 

711 0104 7590100  23 609,1 20 702,7 18 991,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7590100 120 23 144,9 20 238,5 18 337,2 

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7590100 850 21,6 21,6 21,6 

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

711 0104 7597028  866,5 722,6 898,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7597028 120 814,5 686,3 843,9 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района   (переданные 
поселениями полномочия) 

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

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

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

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

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

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

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями 
полномочия) 

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

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

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   10 507,9 10 599,9 12 865,1 

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

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

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

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

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

711 0113 0500000  8 763,6 8 194,1 0,0 

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

711 0113 0530000  8 763,6 8 194,1 0,0 
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территории муниципального района" 

Субсидия на выполнение муниципального задания 711 0113 0532601  5 855,2 5 705,2 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0532601 610 5 855,2 5 705,2 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 0532699  554,5 470,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0532699 610 554,5 470,6 0,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

711 0309   1 019,5 1 019,5 1 019,5 

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

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

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской 
службы" 

711 0309 0820000  1 019,5 1 019,5 0,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Повышение   безопасности  дорожного  движения  в Маловишерском  
муниципальном  районе" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском муниципальном  
районе" 

711 0314 0750000  20,0 20,0 0,0 

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

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

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

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

Национальная экономика 711 0400   3 960,2 5 440,3 4 346,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   3 750,2 5 230,3 4 136,7 

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

711 0409 1200000  3 750,2 5 230,3 4 136,7 

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

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

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

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1209999  2 000,2 5 230,3 4 136,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1209999 240 954,6 5 230,3 4 136,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 1209999 610 1 045,6 0,0 0,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 1609999 240 10,0 10,0 0,0 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   2 948,6 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 711 0501   2 236,9 0,0 0,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет средств Маловишерского 
городского поселения 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0501 7279910 610 2 236,9 0,0 0,0 

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

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

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

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

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

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

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

Образование 711 0700   4,3 0,0 0,0 

Дошкольное образование 711 0701   4,3 0,0 0,0 

Строительство детского сада г. Малая Вишера 711 0701 7870000  4,3 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования за 
счет средств бюджета муниципального района 

711 0701 7872603  4,3 0,0 0,0 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учрежде-ниям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 

711 0701 7872603 460 4,3 0,0 0,0 

Социальная политика 711 1000   14 120,3 13 145,4 14 505,7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бюджетные инвестиции 711 1004 7865082 410 1 785,1 2 052,8 1 803,2 

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

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

Другие вопросы в области социальной политики 711 1006   4 391,9 3 725,9 4 532,9 

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

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

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

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

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1412303 320 341,2 341,2 341,2 
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Долевой взнос в издание Книги Памяти 711 1006 1412309  8,5 8,5 8,5 

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

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 1006 7590000  3 862,4 3 196,4 4 003,4 

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

711 1006 7597028  3 862,4 3 196,4 4 003,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 1006 7597028 120 3 515,4 2 958,7 3 639,3 

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

комитет по социальным вопросам Маловишерского муниципального района 748    64 902,3 56 398,2 67 156,4 

Социальная политика 748 1000   64 902,3 56 398,2 67 156,4 

Социальное обеспечение населения 748 1003   64 802,2 56 398,2 67 156,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 748 1003 1400000  64 802,2 56 398,2 67 156,4 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 748 1003 1410000  64 802,2 56 398,2 67 156,4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

748 1003 1417020  2 717,1 2 448,5 2 993,4 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417020 310 1 715,5 1 546,8 1 891,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417020 320 1 000,1 900,5 1 100,4 

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам и социальной поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации на территории Новгородской области 

748 1003 1417021  428,1 331,3 406,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417021 310 428,1 0,0 0,0 

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

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

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

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

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 748 1003 1417024  12 883,2 10 742,9 13 734,6 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417024 310 12 523,2 10 502,9 13 334,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417024 320 250,0 150,0 280,0 
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Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим 
гражданам) на газификации их домовладений 

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

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

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

748 1003 1417035  61,3 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417035 320 61,3 0,0 0,0 

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

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

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 748 1003 1417041  23 969,1 19 636,7 24 961,3 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417041 310 23 109,0 19 016,0 24 091,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417041 320 590,1 400,7 590,1 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 
09.05.1945 

748 1003 1417042  428,8 319,1 378,5 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417042 310 406,8 304,1 362,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417042 320 15,0 10,0 10,0 

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

748 1003 1417043  973,3 776,1 973,6 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417043 310 930,3 752,1 933,6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

комитет культуры Маловишерского муниципального района 757    35 843,7 32 403,9 31 403,9 

Образование 757 0700   4 288,3 4 288,3 4 288,3 

Общее образование 757 0702   4 288,3 4 288,3 4 288,3 

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

757 0702 0200000  4 288,3 4 288,3 4 288,3 

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

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

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

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

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

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0702 0242699  73,8 73,8 73,8 
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Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242699 610 73,8 73,8 73,8 

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

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

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

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

Культура и кинематография 757 0800   31 555,4 28 115,6 27 115,6 

Культура 757 0801   29 057,9 25 748,9 24 748,9 

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

757 0801 0200000  29 057,9 25 748,9 24 748,9 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 757 0801 0210000  20 926,1 18 617,1 17 617,1 

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

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

Субсидии на выполнение муниципального задания 757 0801 0212601  16 554,7 15 492,8 13 262,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212601 610 16 554,7 15 492,8 13 262,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 0212699  830,3 445,3 650,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212699 610 830,3 445,3 650,3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 0804   2 497,6 2 366,7 2 366,7 

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

757 0804 0200000  2 474,6 2 343,7 2 366,7 

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

757 0804 0260000  2 474,6 2 343,7 2 366,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета 757 0804 0260100  2 474,6 2 343,7 2 366,7 
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муниципального района 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0804 0260100 120 2 421,1 2 290,2 2 290,2 

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

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

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

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

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

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

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

комитет по физической культуре и спорту Маловишерского муниципального района 767    4 717,9 3 643,7 3 844,8 

Физическая культура и спорт 767 1100   4 717,9 3 643,7 3 844,8 

Физическая культура и спорт 767 1101   3 118,4 2 196,2 2 393,4 

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

767 1101 1500000  3 118,4 2 196,2 2 393,4 

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

767 1101 1510000  3 118,4 2 196,2 2 393,4 

Мероприятия 767 1101 1512301  511,0 81,0 81,0 

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

Субсидия на выполнение муниципального задания 767 1101 1512601  1 837,3 1 464,2 1 464,2 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1512601 620 1 837,3 1 464,2 1 464,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 1101 1512699  151,9 126,9 167,5 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1512699 620 151,9 126,9 167,5 

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

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

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

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

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

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 767 1105   1 599,5 1 447,5 1 451,4 

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

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

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

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

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

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

767 1105 1500000  1 566,8 1 432,8 1 451,4 

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

767 1105 1520000  1 566,8 1 432,8 1 451,4 

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

767 1105 1520100  1 547,5 1 416,7 1 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1520100 120 1 516,3 1 385,5 1 385,5 

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

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

767 1105 1527028  19,3 16,1 20,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1527028 120 18,3 15,2 18,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1527028 240 1,0 0,9 1,3 
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комитет образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района 774    198 588,0 163 669,0 188 642,9 

Образование 774 0700   180 343,4 148 893,2 170 282,9 

Дошкольное образование 774 0701   66 279,4 55 650,8 59 298,5 

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

774 0701 1300000  66 279,4 55 650,8 59 298,5 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0701 1310000  64 578,4 54 240,4 57 713,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0701 1312601  14 569,4 12 340,3 6 055,5 

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

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1312601 620 14 103,1 11 874,0 5 589,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 1312699  2 888,6 2 539,5 3 134,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1312699 620 2 888,6 2 539,5 3 134,4 

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

774 0701 1317004  35 566,9 28 807,1 35 814,2 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1317004 620 35 566,9 28 807,1 35 814,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0701 1317230  11 553,5 10 553,5 12 708,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1317230 620 11 553,5 10 553,5 12 708,9 

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

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

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

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

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

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

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

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

774 0701 1390000  111,0 68,3 84,9 

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

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

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

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

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

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

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

774 0701 13A0000  953,5 953,5 953,5 

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

774 0701 13A7006  953,5 953,5 953,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A7006 320 953,5 953,5 953,5 

Общее образование 774 0702   103 720,1 84 328,9 101 914,9 

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

774 0702 1300000  103 720,1 84 328,9 101 914,9 

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

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

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

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском 774 0702 1320000  93 003,1 75 978,9 91 498,3 
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районе" 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0702 1322601  10 544,3 9 266,7 6 645,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1322601 610 472,3 457,3 457,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1322601 620 10 072,0 8 809,4 6 188,1 

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

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

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

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

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 1322699  3 246,2 2 707,7 3 707,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1322699 610 145,9 145,9 145,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1322699 620 3 100,3 2 561,8 3 561,8 

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

774 0702 1327004  63 947,6 51 808,0 64 328,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327004 610 1 790,8 1 444,0 1 791,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327004 620 62 156,8 50 364,0 62 537,4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного 
бюджета 

774 0702 1327063  1 172,7 944,0 1 172,7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0702 1330000  3 926,8 3 324,3 3 929,7 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0702 1332601  3 546,2 2 943,7 3 518,2 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1332601 620 3 546,2 2 943,7 3 518,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 1332699  76,2 76,2 76,2 
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Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1332699 620 76,2 76,2 76,2 

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

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

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

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

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

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

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

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

774 0702 1387212  567,4 525,0 587,1 

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

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

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

774 0702 1390000  3 493,3 2 640,6 3 539,7 

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

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

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

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

774 0702 1397006  3 442,3 2 609,2 3 500,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1397006 610 3 442,3 2 609,2 3 500,7 

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

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

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

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

774 0702 13A0000  2 539,7 1 805,2 2 305,2 

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

774 0702 13A7006  2 225,6 1 805,2 2 305,2 

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A7006 320 2 082,3 1 705,2 2 205,2 

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

774 0702 13A7034  314,1 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A7034 320 314,1 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 774 0707   1 935,4 1 653,0 1 653,0 

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

774 0707 1300000  1 935,4 1 653,0 1 653,0 

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 774 0707 1360000  192,4 0,0 0,0 
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Субсидия на иные цели 774 0707 1362602  192,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1362602 620 192,4 0,0 0,0 

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

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

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

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

Другие вопросы в области образования 774 0709   8 408,5 7 260,5 7 416,5 

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

774 0709 0500000  30,0 30,0 0,0 

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

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

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

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

774 0709 1300000  8 378,5 7 230,5 7 416,5 

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

774 0709 1390000  2 811,2 2 107,2 2 107,2 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0709 1392601  2 811,2 2 107,2 2 107,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1392601 610 2 811,2 2 107,2 2 107,2 

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

774 0709 13A0000  5 567,3 5 123,3 5 309,3 

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

774 0709 13A0100  4 351,0 4 104,8 4 134,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0100 120 4 235,9 3 989,0 3 989,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0100 240 106,9 107,6 137,6 

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

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

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

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

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

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

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

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

774 0709 13A7028  769,7 641,9 797,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A7028 120 740,5 631,3 764,6 

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

Социальная политика 774 1000   18 244,6 14 775,8 18 360,0 

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

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

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

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

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

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A7007 310 366,0 297,0 372,0 
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Расходы по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа 
Новгородской области за счет субвенции из областного бюджета 

774 1003 13A7031  1 314,8 1 145,0 1 424,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A7031 310 1 314,8 1 145,0 1 424,2 

Охрана семьи и детства 774 1004   16 563,8 13 333,8 16 563,8 

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

774 1004 1300000  16 563,8 13 333,8 16 563,8 

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

774 1004 13A0000  16 563,8 13 333,8 16 563,8 

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

774 1004 13A7001  1 843,5 1 484,0 1 843,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A7001 320 1 843,5 1 484,0 1 843,5 

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

774 1004 13A7013  14 720,3 11 849,8 14 720,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A7013 310 9 480,9 7 854,7 9 480,9 

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

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Маловишерского муниципального 
района 

782    3 354,2 4 361,9 6 901,9 

Национальная экономика 782 0400   1 593,2 1 431,9 1 431,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 782 0405   1 593,2 1 431,9 1 431,9 

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

782 0405 0500000  26,0 13,8 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 782 0405 0510000  26,0 13,8 0,0 

Реализация прочих мероприятий 782 0405 0519999  26,0 13,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 782 0405 0519999 240 26,0 13,8 0,0 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского муниципального района на 
2014-2020 годы" 

782 0405 0900000  1 567,2 1 418,1 1 431,9 

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

782 0405 0930000  1 567,2 1 418,1 1 431,9 

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

782 0405 0930100  1 567,2 1 418,1 1 431,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 782 0405 0930100 120 1 543,6 1 386,0 1 386,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 782 0405 0930100 240 23,6 32,1 45,9 

Социальная политика 782 1000   1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Социальное обеспечение населения 782 1003   1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Муниципальная программа "Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 
2014-2020 годы" 

782 1003 0900000  1 761,0 2 930,0 5 470,0 

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

782 1003 0930000  1 761,0 2 930,0 5 470,0 

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

782 1003 0937067  1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Иные выплаты населению 782 1003 0937067 360 1 761,0 2 930,0 5 470,0 

комитет финансов Маловишерского муниципального района 792    31 008,3 30 423,0 45 369,2 

Общегосударственные вопросы 792 0100   7 083,5 14 646,6 26 645,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 792 0104   253,2 0,0 0,0 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  
муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 

792 0104 0600000  253,2 0,0 0,0 

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

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального 
района поселениям 

792 0104 0629555  253,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0104 0629555 540 253,2 0,0 0,0 

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

792 0106   6 033,4 5 644,1 5 642,3 

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

792 0106 0500000  50,5 50,5 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 792 0106 0510000  50,5 50,5 0,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0519999  50,5 50,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0519999 240 50,5 50,5 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  
муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 

792 0106 0600000  5 982,9 5 593,6 5 642,3 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление 
муниципальным долгом" 

792 0106 0610000  5 682,9 5 293,6 5 342,3 

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

792 0106 0610100  5 672,0 5 283,1 5 330,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610100 120 5 554,2 5 165,3 5 162,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610100 240 117,8 117,8 168,3 

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

792 0106 0617028 000 10,8 10,4 11,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0617028 120 9,2 9,4 9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0617028 240 1,6 1,0 2,0 

Прочие мероприятия 792 0106 0619999  0,1 0,1 0,1 

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

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 792 0106 0630000  300,0 300,0 300,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0639999  300,0 300,0 300,0 

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

Резервные фонды 792 0111   793,9 0,0 0,0 

Резервный фонд Администрации муниципального района 792 0111 7292378  793,9 0,0 0,0 

Резервные средства 792 0111 7292378 870 793,9 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   3,0 9 002,5 21 003,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  
муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 

792 0113 0600000  3,0 2,5 3,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0113 0620000  3,0 2,5 3,0 

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

792 0113 0627065  3,0 2,5 3,0 

Субвенции 792 0113 0627065 530 3,0 2,5 3,0 

Условно утвержденные расходы 792 0113 9990000  0,0 9 000,0 21 000,0 

Условно утвержденные расходы 792 0113 9999999  0,0 9 000,0 21 000,0 

Резервные средства 792 0113 9999999 870 0,0 9 000,0 21 000,0 
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Национальная оборона 792 0200   798,6 808,7 772,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   798,6 808,7 772,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  
муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 

792 0203 0600000  798,6 808,7 772,4 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0203 0620000  798,6 808,7 772,4 

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

792 0203 0625118  798,6 808,7 772,4 

Субвенции 792 0203 0625118 530 798,6 808,7 772,4 

Национальная экономика 792 0400   4 856,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   4 856,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  
муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 

792 0409 0600000  4 456,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0409 0620000  4 456,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета 

792 0409 0627151  4 456,0 0,0 0,0 

Субсидии 792 0409 0627151 520 4 456,0 0,0 0,0 

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

792 0409 1200000  400,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0409 1209999  400,0 0,0 0,0 

Субсидии 792 0409 1209999 520 400,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   100,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 792 0502   100,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском 
муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 

792 0502 0600000  100,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0502 0620000  100,0 0,0 0,0 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального 
района поселениям 

792 0502 0629555  100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0629555 540 100,0 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга 792 1300   3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 792 1301   3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском 
муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 

792 1301 0600000  3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление 
муниципальным долгом" 

792 1301 0610000  3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Прочие мероприятия 792 1301 0619999  3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0619999 730 3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

792 1400   14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 792 1401   14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском 
муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 

792 1401 0600000  14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 1401 0620000  14 385,2 11 967,7 14 951,5 

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

792 1401 0627010  14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Дотации 792 1401 0627010 510 14 385,2 11 967,7 14 951,5 
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Всего расходов     398 216,7 345 124,6 398 341,1»; 

 

1.10. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

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

№7) изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование РзПР ЦСР ВР 2015 2016 2017 

Общегосударственные вопросы 0100   44 712,9 49 146,3 61 675,5 

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   25 048,9 21 615,3 19 890,0 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального управления в  Маловишерском 

муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

0104 0500000  319,0 190,0 0,0 

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 

2014- 2020 годы" 

0104 0600000  253,2 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0104 0620000  253,2 0,0 0,0 

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

Иные межбюджетные трансферты 0104 0629555 540 253,2 0,0 0,0 

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 7590000  24 475,6 21 425,3 19 890,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0104 7590100  23 609,1 20 702,7 18 991,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7590100 120 23 144,9 20 238,5 18 337,2 

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7590100 850 21,6 21,6 21,6 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 

за счет субвенции из областного бюджета 

0104 7597028  866,5 722,6 898,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7597028 120 814,5 686,3 843,9 

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

Судебная система 0105   0,0 9,4 0,0 

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

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

юрисдикции в Российской Федерации 

0105 7940000  0,0 9,4 0,0 

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

юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

0105 7945120  0,0 9,4 0,0 

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

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

бюджетного) надзора 

0106   7 079,6 6 639,6 6 637,8 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  

муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

0106 0500000  50,5 50,5 0,0 
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Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0106 0510000  50,5 50,5 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0106 0519999  50,5 50,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0519999 240 50,5 50,5 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  

на 2014- 2020 годы" 

0106 0600000  5 982,9 5 593,6 5 642,3 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным 

долгом" 

0106 0610000  5 682,9 5 293,6 5 342,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 0610100  5 672,0 5 283,1 5 330,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610100 120 5 554,2 5 165,3 5 162,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610100 240 117,8 117,8 168,3 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 

за счет субвенции из областного бюджета 

0106 0617028  10,8 10,4 11,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0617028 120 9,2 9,4 9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0617028 240 1,6 1,0 2,0 

Прочие мероприятия 0106 0619999  0,1 0,1 0,1 

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

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0106 0630000  300,0 300,0 300,0 

Реализация прочих мероприятий 0106 0639999  300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0639999 240 300,0 300,0 300,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Резервные фонды 0111   793,9 0,0 0,0 

Резервный фонд Администрации муниципального района 0111 7292378  793,9 0,0 0,0 

Резервные средства 0111 7292378 870 793,9 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113   10 510,9 19 602,4 33 868,1 

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

годы" 

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

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

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

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  

муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

0113 0500000  8 763,6 8 194,1 0,0 

Подпрограмма "Транспортно-техническое обслуживание деятельности Администрации муниципального района, 

организация  проведения закупок, строительные и ремонтные работы  на территории муниципального района" 

0113 0530000  8 763,6 8 194,1 0,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0113 0532601  5 855,2 5 705,2 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0532601 610 5 855,2 5 705,2 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 0532699  554,5 470,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 0532699 610 554,5 470,6 0,0 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные переданные государственные полномочия за 

счет средств областного бюджета 

0113 0537028  136,0 136,0 0,0 

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

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

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

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе 

на 2014- 2020 годы" 

0113 0600000  3,0 2,5 3,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0113 0620000  3,0 2,5 3,0 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

0113 0627065  3,0 2,5 3,0 

Субвенции 0113 0627065 530 3,0 2,5 3,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  

Маловишерском  муниципальном районе на 2014-2018 годы" 

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

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

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

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

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

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

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

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 

за счет средств областного бюджета 

0113 7107028  0,0 0,0 141,0 

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

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

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

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет 

субвенции из областного бюджета 

0113 7607065  1,0 0,8 1,0 

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

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

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

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

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

Условно утвержденные расходы 0113 9990000  0,0 9 000,0 21 000,0 

Условно утвержденные расходы 0113 9999999  0,0 9 000,0 21 000,0 

Резервные средства 0113 9999999 870 0,0 9 000,0 21 000,0 

Национальная оборона 0200   798,6 808,7 772,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   798,6 808,7 772,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 

2014- 2020 годы" 

0203 0600000  798,6 808,7 772,4 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0203 0620000  798,6 808,7 772,4 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному 0203 0625118  798,6 808,7 772,4 
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воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

Субвенции 0203 0625118 530 798,6 808,7 772,4 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   1 139,5 1 139,5 1 139,5 

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

гражданская оборона 

0309   1 019,5 1 019,5 1 019,5 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

противопожарной защиты  объектов и населенных пунктов Маловишерского  муниципального  района на 2014-2016 

годы" 

0309 0800000  1 019,5 1 019,5 0,0 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0822601 610 1 019,5 1 019,5 0,0 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 7082601 610 0,0 0,0 1 019,5 

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

Муниципальная программа "Обеспечение  общественного  порядка и  противодействие  преступности  в 

Маловишерском   муниципальном  районе на 2014-2016 годы" 

0314 0700000  120,0 120,0 0,0 

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Комплексные  меры  противодействия  наркомании  и зависимости от других психоактивных  

веществ в Маловишерском  муниципальном  районе" 

0314 0730000  50,0 50,0 0,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Национальная экономика 0400   10 409,4 6 872,2 5 778,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   1 593,2 1 431,9 1 431,9 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального управления в  Маловишерском 

муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

0405 0500000  26,0 13,8 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0405 0510000  26,0 13,8 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0405 0519999  26,0 13,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0519999 240 26,0 13,8 0,0 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 0405 0900000  1 567,2 1 418,1 1 431,9 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации муниципальной программы "Сельское хозяйство Маловишерского  

муниципального  района на 2014-2020 годы" 

0405 0930000  1 567,2 1 418,1 1 431,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0405 0930100  1 567,2 1 418,1 1 431,9 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0930100 120 1 543,6 1 386,0 1 386,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0930100 240 23,6 32,1 45,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   8 606,2 5 230,3 4 136,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 

2014- 2020 годы" 

0409 0600000  4 456,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0409 0620000  4 456,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета 

0409 0627151  4 456,0 0,0 0,0 

Субсидии 0409 0627151 520 4 456,0 0,0 0,0 

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

Маловишерского муниципального  района" 

0409 1200000  4 150,2 5 230,3 4 136,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них 

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

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

Реализация прочих мероприятий 0409 1209999  2 400,2 5 230,3 4 136,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1209999 240 954,6 5 230,3 4 136,7 

Субсидии 0409 1209999 520 400,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1209999 610 1 045,6 0,0 0,0 

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

Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего 

предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 

0412 0100000  200,0 200,0 210,0 

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

районе" 

0412 0120000  200,0 200,0 210,0 

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

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   3 048,6 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 0501   2 236,9 0,0 0,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет средств Маловишерского городского поселения 0501 7279910  2 236,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0501 7279910 610 2 236,9 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502   100,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  

на 2014- 2020 годы" 

0502 0600000  100,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0502 0620000  100,0 0,0 0,0 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 0502 0629555  100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0502 0629555 540 100,0 0,0 0,0 

Благоустройство 0503   711,7 0,0 0,0 

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

годы" 

0503 1000000  711,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие  мероприятия  по  благоустройству на  территории  Маловишерского  городского  

поселения" 

0503 1060000  711,7 0,0 0,0 

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

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

Образование 0700   184 635,9 153 181,5 174 571,2 
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Дошкольное образование 0701   66 283,7 55 650,8 59 298,5 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы" 

0701 1300000  66 279,4 55 650,8 59 298,5 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 0701 1310000  64 578,4 54 240,4 57 713,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0701 1312601  14 569,4 12 340,3 6 055,5 

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

Субсидии автономным учреждениям 0701 1312601 620 14 103,1 11 874,0 5 589,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0701 1312699  2 888,6 2 539,5 3 134,4 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1312699 620 2 888,6 2 539,5 3 134,4 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 

образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

0701 1317004  35 566,9 28 807,1 35 814,2 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1317004 620 35 566,9 28 807,1 35 814,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0701 1317230  11 553,5 10 553,5 12 708,9 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1317230 620 11 553,5 10 553,5 12 708,9 

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

Мероприятия по обеспечению пожарной, антитеррористичекой и антикриминальной безопасности  дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей (софинансирование мероприятий областной целевой программы за счет средств бюджета муниципального 

района) 

0701 1382312  133,4 0,0 0,0 

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

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций за счет субсидии из областного бюджета 

0701 1387212  503,1 388,6 547,1 

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

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

образовательных учреждений" 

0701 1390000  111,0 68,3 84,9 

Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет средств бюджета 

муниципального района (софинансирование субсидии из областного бюджета) 

0701 1392613  26,1 0,0 0,0 

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

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

областного бюджета 

0701 1397206  84,9 68,3 84,9 

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

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 

политики Маловишерского муниципального района " 

0701 13A0000  953,5 953,5 953,5 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 

субвенции из областного бюджета 

0701 13A7006  953,5 953,5 953,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 13A7006 320 953,5 953,5 953,5 

Строительство детского сада г. Малая Вишера 0701 7870000  4,3 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования за счет средств 

бюджета муниципального района 

0701 7872603  4,3 0,0 0,0 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям 

0701 7872603 460 4,3 0,0 0,0 

Общее образование 0702   108 008,4 88 617,2 106 203,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 0702 0200000  4 288,3 4 288,3 4 288,3 

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

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



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 6  05.03.2015                                                                                                                                                                              47 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0242699 610 73,8 73,8 73,8 

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

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

Реализация прочих мероприятий 0702 0249999  0,1 0,1 0,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0249999 610 0,1 0,1 0,1 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы" 

0702 1300000  103 720,1 84 328,9 101 914,9 

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

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

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

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 0702 1320000  93 003,1 75 978,9 91 498,3 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0702 1322601  10 544,3 9 266,7 6 645,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1322601 610 472,3 457,3 457,3 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1322601 620 10 072,0 8 809,4 6 188,1 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет средств 

бюджета муниципального района (софинансирование субвенции из областного бюджета) 

0702 1322612  0,3 0,0 0,0 

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

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

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 1322699  3 246,2 2 707,7 3 707,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1322699 610 145,9 145,9 145,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1322699 620 3 100,3 2 561,8 3 561,8 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 

образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

0702 1327004  63 947,6 51 808,0 64 328,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1327004 610 1 790,8 1 444,0 1 791,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1327004 620 62 156,8 50 364,0 62 537,4 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 

субвенции из областного бюджета 

0702 1327006  79,6 0,0 0,0 

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

Расходы по предоставлению меры социальной поддержки обучающимся образовательных учреждений по 

обеспечению бесплатным молоком за счет субвенции из областного бюджета 

0702 1327034  12,6 0,0 0,0 

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

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

из областного бюджета 

0702 1327050  722,8 581,9 722,8 

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

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

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" за счет субвенции из областного бюджета 

0702 1327057  263,0 211,7 263,0 

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

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

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

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

Субсидии автономным учреждениям 0702 1327063 620 1 154,9 929,7 1 154,9 
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Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 

образовательными организациями за счет субсидии из областного бюджета 

0702 1327208  29,1 23,4 29,1 

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 0702 1330000  3 926,8 3 324,3 3 929,7 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0702 1332601  3 546,2 2 943,7 3 518,2 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1332601 620 3 546,2 2 943,7 3 518,2 

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

Субсидии автономным учреждениям 0702 1332699 620 76,2 76,2 76,2 

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

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

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

Мероприятия по обеспечению пожарной, антитеррористичекой и антикриминальной безопасности  дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей (софинансирование мероприятий областной целевой программы за счет средств бюджета муниципального 

района) 

0702 1382312  134,9 0,0 0,0 

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

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

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций,муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций за счет субсидии из областного бюджета 

0702 1387212  567,4 525,0 587,1 

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

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

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

образовательных учреждений" 

0702 1390000  3 493,3 2 640,6 3 539,7 

Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет средств бюджета 

муниципального района (софинансирование субсидии из областного бюджета) 

0702 1392613  12,0 0,0 0,0 

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

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 

субвенции из областного бюджета 

0702 1397006  3 442,3 2 609,2 3 500,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1397006 610 3 442,3 2 609,2 3 500,7 

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

областного бюджета 

0702 1397206  39,0 31,4 39,0 

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

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 

политики Маловишерского муниципального района " 

0702 13A0000  2 539,7 1 805,2 2 305,2 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 

субвенции из областного бюджета 

0702 13A7006  2 225,6 1 805,2 2 305,2 

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 13A7006 320 2 082,3 1 705,2 2 205,2 

Расходы по предоставлению меры социальной поддержки обучающимся образовательных учреждений по 

обеспечению бесплатным молоком за счет субвенции из областного бюджета 

0702 13A7034  314,1 0,0 0,0 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 13A7034 320 314,1 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   1 935,4 1 653,0 1 653,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы" 

0707 1300000  1 935,4 1 653,0 1 653,0 

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 0707 1360000  192,4 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 0707 1362602  192,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1362602 620 192,4 0,0 0,0 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1372602 610 33,3 33,3 33,3 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1372602 620 1 580,7 1 580,7 1 580,7 

Другие вопросы в области образования 0709   8 408,5 7 260,5 7 416,5 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  

муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

0709 0500000  30,0 30,0 0,0 

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы" 

0709 1300000  8 378,5 7 230,5 7 416,5 

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

образовательных учреждений" 

0709 1390000  2 811,2 2 107,2 2 107,2 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0709 1392601  2 811,2 2 107,2 2 107,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1392601 610 2 811,2 2 107,2 2 107,2 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 

политики Маловишерского муниципального района " 

0709 13A0000  5 567,3 5 123,3 5 309,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0709 13A0100  4 351,0 4 104,8 4 134,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0100 120 4 235,9 3 989,0 3 989,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0100 240 106,9 107,6 137,6 

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

Стипендия 0709 13A2308  70,0 0,0 0,0 

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

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 

субвенции из областного бюджета 

0709 13A7006  376,6 376,6 376,6 

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

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

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 

за счет субвенции из областного бюджета 

0709 13A7028  769,7 641,9 797,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A7028 120 740,5 631,3 764,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A7028 240 29,2 10,6 33,3 
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Культура и кинематография 0800   31 555,4 28 115,6 27 115,6 

Культура 0801   29 057,9 25 748,9 24 748,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 0801 0200000  29 057,9 25 748,9 24 748,9 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0801 0210000  20 926,1 18 617,1 17 617,1 

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

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

Субсидии на выполнение муниципального задания 0801 0212601  16 554,7 15 492,8 13 262,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0212601 610 16 554,7 15 492,8 13 262,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 0212699  830,3 445,3 650,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0212699 610 830,3 445,3 650,3 

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

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

Реализация прочих мероприятий 0801 0219999  192,4 192,4 192,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0219999 610 192,4 192,4 192,4 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0801 0220000  1 217,6 1 217,6 1 217,6 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0801 0222601  947,7 947,7 947,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0222601 610 947,7 947,7 947,7 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0222699 610 53,8 53,8 53,8 

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

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

Реализация прочих мероприятий 0801 0229999  1,0 1,0 1,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0229999 610 1,0 1,0 1,0 

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

Субсидия на выполнение муниципального задания 0801 0232601  6 356,6 5 356,6 5 356,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0232601 610 6 356,6 5 356,6 5 356,6 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0232699 610 111,3 111,3 111,3 

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

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

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

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 497,6 2 366,7 2 366,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 0804 0200000  2 474,6 2 343,7 2 366,7 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной  программы "Развитие культуры  Маловишерского  

муниципального района  на 2014-2020 годы"" 

0804 0260000  2 474,6 2 343,7 2 366,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0804 0260100  2 474,6 2 343,7 2 366,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0260100 120 2 421,1 2 290,2 2 290,2 

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

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

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в Маловишерском 

муниципальном  районе на  2014-2016  годы" 

0804 0500000  23,0 23,0 0,0 

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

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

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

Социальная политика 1000   99 028,2 87 249,4 105 492,1 
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Пенсионное обеспечение 1001   150,0 150,0 150,0 

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

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

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

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

Социальное обеспечение населения 1003   69 013,2 61 661,6 75 436,2 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 1003 0900000  1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Сельское хозяйство Маловишерского  

муниципального  района на 2014-2020 годы" 

1003 0930000  1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за 

пользование кредитом (займом) за счет субвенции из областного бюджета 

1003 0937067  1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Иные выплаты населению 1003 0937067 360 1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы" 

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

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 

политики Маловишерского муниципального района " 

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

Расходы по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих  и проживающих в 

сельских населенных пунктах и поселках городского типа за счет субвенции из областного бюджета 

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

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

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородской области за счет субвенции из 

областного бюджета 

1003 13A7031  1 314,8 1 145,0 1 424,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 13A7031 310 1 314,8 1 145,0 1 424,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1003 1400000  64 802,2 56 398,2 67 156,4 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1003 1410000  64 802,2 56 398,2 67 156,4 

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

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

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

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

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

Выплата социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

1003 1417016  818,0 688,1 889,0 

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

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

Присвоение статуса многодетной семьи и выдача удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, 

предоставление мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по 

предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

1003 1417020  2 717,1 2 448,5 2 993,4 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417020 310 1 715,5 1 546,8 1 891,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417020 320 1 000,1 900,5 1 100,4 

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам и социальной поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории 

Новгородской области 

1003 1417021  428,1 331,3 406,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417021 310 428,1 0,0 0,0 

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

Предоставление льготы на проезд в транспорте междугородного  сообщения к месту лечения и обратно  для детей,  1003 1417023  7,0 5,6 7,0 
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нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

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

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1003 1417024  12 883,2 10 742,9 13 734,6 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417024 310 12 523,2 10 502,9 13 334,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417024 320 250,0 150,0 280,0 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на 

газификации их домовладений 

1003 1417027  530,0 426,7 530,0 

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

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на 

приобретение и установку приборов учета энергетических ресурсов в своих домовладениях 

1003 1417035  61,3 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417035 320 61,3 0,0 0,0 

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

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

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 1003 1417041  23 969,1 19 636,7 24 961,3 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417041 310 23 109,0 19 016,0 24 091,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417041 320 590,1 400,7 590,1 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 1003 1417042  428,8 319,1 378,5 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417042 310 406,8 304,1 362,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1417042 320 15,0 10,0 10,0 

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

политических репрессий 

1003 1417043  973,3 776,1 973,6 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1417043 310 930,3 752,1 933,6 

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

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 

1003 1417068  718,6 0,0 0,0 

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

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

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

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

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

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

Охрана семьи и детства 1004   25 373,0 21 711,9 25 373,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы" 

1004 1300000  16 563,8 13 333,8 16 563,8 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 

политики Маловишерского муниципального района " 

1004 13A0000  16 563,8 13 333,8 16 563,8 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из 

областного бюджета 

1004 13A7001  1 843,5 1 484,0 1 843,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13A7001 320 1 843,5 1 484,0 1 843,5 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю за счет субвенции из областного бюджета 

1004 13A7013  14 720,3 11 849,8 14 720,3 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A7013 310 9 480,9 7 854,7 9 480,9 

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

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

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

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

Бюджетные инвестиции 1004 7865082 410 1 785,1 2 052,8 1 803,2 

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

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

Другие вопросы в области социальной политики 1006   4 492,0 3 725,9 4 532,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1006 1400000  629,6 529,5 529,5 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1006 1410000  479,8 379,7 379,7 

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

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

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки 

активистам общественных организаций 

1006 1412303  341,2 341,2 341,2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1006 7590000  3 862,4 3 196,4 4 003,4 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 

за счет субвенции из областного бюджета 

1006 7597028  3 862,4 3 196,4 4 003,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 7597028 120 3 515,4 2 958,7 3 639,3 

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

Физическая культура и спорт 1100   4 717,9 3 643,7 3 844,8 

Физическая культура и спорт 1101   3 118,4 2 196,2 2 393,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2014-2020 годы" 

1101 1500000  3 118,4 2 196,2 2 393,4 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1101 1510000  3 118,4 2 196,2 2 393,4 

Мероприятия 1101 1512301  511,0 81,0 81,0 

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

Субсидия на выполнение муниципального задания 1101 1512601  1 837,3 1 464,2 1 464,2 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1512601 620 1 837,3 1 464,2 1 464,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1101 1512699  151,9 126,9 167,5 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1512699 620 151,9 126,9 167,5 

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

из областного бюджета 

1101 1517036  10,6 8,5 10,6 

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

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

Субсидии автономным учреждениям 1101 1517230 620 607,6 515,6 670,1 
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Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105   1 599,5 1 447,5 1 451,4 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на  2014-2016  годы" 

1105 0500000  32,7 14,7 0,0 

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2014-2020 годы" 

1105 1500000  1 566,8 1 432,8 1 451,4 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы "Развитие физической  культуры и спорта 

Маловишерского  муниципального  района на 2014-2016 годы" 

1105 1520000  1 566,8 1 432,8 1 451,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1105 1520100  1 547,5 1 416,7 1 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 1520100 120 1 516,3 1 385,5 1 385,5 

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

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 

за счет субвенции из областного бюджета 

1105 1527028  19,3 16,1 20,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 1527028 120 18,3 15,2 18,7 

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

Обслуживание муниципального долга 1300   3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 1301   3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  

на 2014- 2020 годы" 

1301 0600000  3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным 

долгом" 

1301 0610000  3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Прочие мероприятия 1301 0619999  3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 0619999 730 3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1400   14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401   14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 

2014- 2020 годы" 

1401 0600000  14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 1401 0620000  14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений 

1401 0627010  14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Дотации 1401 0627010 510 14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Всего расходов       398 216,7 345 124,6 398 341,1 

»; 

1.11. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение №8) изложить в 

следующей редакции: 

Наименование ЦСР РзПР ВР 2015 2016 2017 

«Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и 

среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 

0100000   200,0 200,0 210,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском 

муниципальном районе" 

0120000   200,0 200,0 210,0 

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

Национальная экономика 0129999 0400  200,0 200,0 210,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0129999 0412  200,0 200,0 210,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0129999 0412 240 200,0 200,0 210,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 0200000   35 820,7 32 380,9 31 403,9 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0210000   20 926,1 18 617,1 17 617,1 

Мероприятия 0212301   26,0 21,0 21,0 

Культура и кинематография 0212301 0800  26,0 21,0 21,0 

Культура 0212301 0801  26,0 21,0 21,0 

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

Субсидии на выполнение муниципального задания 0212601   16 554,7 15 492,8 13 262,9 

Культура и кинематография 0212601 0800  16 554,7 15 492,8 13 262,9 

Культура 0212601 0801  16 554,7 15 492,8 13 262,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0212601 0801 610 16 554,7 15 492,8 13 262,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0212699   830,3 445,3 650,3 

Культура и кинематография 0212699 0800  830,3 445,3 650,3 

Культура 0212699 0801  830,3 445,3 650,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0212699 0801 610 830,3 445,3 650,3 

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

Культура и кинематография 0217230 0800  3 322,7 2 465,6 3 490,5 

Культура 0217230 0801  3 322,7 2 465,6 3 490,5 

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

Реализация прочих мероприятий 0219999   192,4 192,4 192,4 

Культура и кинематография 0219999 0800  192,4 192,4 192,4 

Культура 0219999 0801  192,4 192,4 192,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0219999 0801 610 192,4 192,4 192,4 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0220000   1 217,6 1 217,6 1 217,6 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0222601   947,7 947,7 947,7 

Культура и кинематография 0222601 0800  947,7 947,7 947,7 

Культура 0222601 0801  947,7 947,7 947,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0222601 0801 610 947,7 947,7 947,7 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0222699   53,8 53,8 53,8 

Культура и кинематография 0222699 0800  53,8 53,8 53,8 

Культура 0222699 0801  53,8 53,8 53,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0222699 0801 610 53,8 53,8 53,8 

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

Культура и кинематография 0227230 0800  215,1 215,1 215,1 

Культура 0227230 0801  215,1 215,1 215,1 

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

Реализация прочих мероприятий 0229999   1,0 1,0 1,0 

Культура и кинематография 0229999 0800  1,0 1,0 1,0 

Культура 0229999 0801  1,0 1,0 1,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0229999 0801 610 1,0 1,0 1,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0230000   6 914,2 5 914,2 5 914,2 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0232601   6 356,6 5 356,6 5 356,6 

Культура и кинематография 0232601 0800  6 356,6 5 356,6 5 356,6 

Культура 0232601 0801  6 356,6 5 356,6 5 356,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0232601 0801 610 6 356,6 5 356,6 5 356,6 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0232699   111,3 111,3 111,3 
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Культура и кинематография 0232699 0800  111,3 111,3 111,3 

Культура 0232699 0801  111,3 111,3 111,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0232699 0801 610 111,3 111,3 111,3 

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

Культура и кинематография 0237230 0800  445,2 445,2 445,2 

Культура 0237230 0801  445,2 445,2 445,2 

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

Реализация прочих мероприятий 0239999   1,1 1,1 1,1 

Культура и кинематография 0239999 0800  1,1 1,1 1,1 

Культура 0239999 0801  1,1 1,1 1,1 

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

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования  в сфере культуры и искусства" 0240000   4 288,3 4 288,3 4 288,3 

Стипендии 0242306   10,0 10,0 10,0 

Образование 0242306 0700  10,0 10,0 10,0 

Общее образование 0242306 0702  10,0 10,0 10,0 

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

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

Образование 0242601 0700  3 909,2 3 909,2 3 909,2 

Общее образование 0242601 0702  3 909,2 3 909,2 3 909,2 

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

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0242699   73,8 73,8 73,8 

Образование 0242699 0700  73,8 73,8 73,8 

Общее образование 0242699 0702  73,8 73,8 73,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0242699 0702 610 73,8 73,8 73,8 

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

Образование 0247230 0700  295,2 295,2 295,2 

Общее образование 0247230 0702  295,2 295,2 295,2 

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

Реализация прочих мероприятий 0249999   0,1 0,1 0,1 

Образование 0249999 0700  0,1 0,1 0,1 

Общее образование 0249999 0702  0,1 0,1 0,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0249999 0702 610 0,1 0,1 0,1 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации муниципальной  программы "Развитие культуры Маловишерского 

муниципального района на 2014-2020 годы"" 

0260000   2 474,6 2 343,7 2 366,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0260100   2 474,6 2 343,7 2 366,7 

Культура и кинематография 0260100 0800  2 474,6 2 343,7 2 366,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260100 0804  2 474,6 2 343,7 2 366,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0260100 0804 120 2 421,1 2 290,2 2 290,2 

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

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

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

годы" 

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

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

Общегосударственные вопросы 0409999 0100  505,0 1 305,0 2 860,0 

Другие общегосударственные вопросы 0409999 0113  505,0 1 305,0 2 860,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409999 0113 240 505,0 1 305,0 2 860,0 
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Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  

Маловишерском  муниципальном районе на  2014-2016  годы" 

0500000   9 244,8 8 516,1 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0510000   421,2 322,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0519999   421,2 322,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0519999 0100  309,5 240,5 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0519999 0104  259,0 190,0 0,0 

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

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

бюджетного) надзора 

0519999 0106  50,5 50,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0519999 0106 240 50,5 50,5 0,0 

Национальная экономика 0519999 0400  26,0 13,8 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0519999 0405  26,0 13,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0519999 0405 240 26,0 13,8 0,0 

Образование 0519999 0700  30,0 30,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 0519999 0709  30,0 30,0 0,0 

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

Культура и кинематография 0519999 0800  23,0 23,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0519999 0804  23,0 23,0 0,0 

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

Физическая культура и спорт 0519999 1100  32,7 14,7 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0519999 1105  32,7 14,7 0,0 

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

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

Реализация прочих мероприятий 0529999   60,0 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0529999 0100  60,0 0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0529999 0104  60,0 0,0 0,0 

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

Подпрограмма "Транспортно-техническое обслуживание  деятельности Администрации  муниципального района, 

организация проведения закупок, строительные и ремонтные работы на территории муниципального района" 

0530000   8 763,6 8 194,1 0,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0532601   5 855,2 5 705,2 0,0 

Общегосударственные вопросы 0532601 0100  5 855,2 5 705,2 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0532601 0113  5 855,2 5 705,2 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0532601 0113 610 5 855,2 5 705,2 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0532699   554,5 470,6 0,0 

Общегосударственные вопросы 0532699 0100  554,5 470,6 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0532699 0113  554,5 470,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0532699 0113 610 554,5 470,6 0,0 

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

средств областного бюджета 

0537028   136,0 136,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0537028 0100  136,0 136,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0537028 0113  136,0 136,0 0,0 

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

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

Общегосударственные вопросы 0537230 0100  2 217,9 1 882,3 0,0 
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Другие общегосударственные вопросы 0537230 0113  2 217,9 1 882,3 0,0 

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

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном 

районе  на 2014- 2020 годы" 

0600000   29 763,9 21 372,5 24 369,2 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным 

долгом" 

0610000   9 467,9 8 293,6 8 342,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0610100   5 672,0 5 283,1 5 330,7 

Общегосударственные вопросы 0610100 0100  5 672,0 5 283,1 5 330,7 

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

бюджетного) надзора 

0610100 0106  5 672,0 5 283,1 5 330,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610100 0106 120 5 554,2 5 165,3 5 162,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610100 0106 240 117,8 117,8 168,3 

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

субвенции из областного бюджета 

0617028   10,8 10,4 11,5 

Общегосударственные вопросы 0617028 0100  10,8 10,4 11,5 

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

бюджетного) надзора 

0617028 0106  10,8 10,4 11,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0617028 0106 120 9,2 9,4 9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0617028 0106 240 1,6 1,0 2,0 

Прочие мероприятия 0619999   3 785,1 3 000,1 3 000,1 

Общегосударственные вопросы 0619999 0100  0,1 0,1 0,1 

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

бюджетного) надзора 

0619999 0106  0,1 0,1 0,1 

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

Обслуживание муниципального долга 0619999 1300  3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 0619999 1301  3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Обслуживание муниципального долга 0619999 1301 730 3 785,0 3 000,0 3 000,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0620000   19 996,0 12 778,9 15 726,9 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

0625118   798,6 808,7 772,4 

Национальная оборона 0625118 0200  798,6 808,7 772,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0625118 0203  798,6 808,7 772,4 

Субвенции 0625118 0203 530 798,6 808,7 772,4 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений 

0627010   14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

0627010 1400  14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 0627010 1401  14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Дотации 0627010 1401 510 14 385,2 11 967,7 14 951,5 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

0627065   3,0 2,5 3,0 

Общегосударственные вопросы 0627065 0100  3,0 2,5 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 0627065 0113  3,0 2,5 3,0 

Субвенции 0627065 0113 530 3,0 2,5 3,0 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 0627151   4 456,0 0,0 0,0 
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пользования местного значения за счет средств областного бюджета 

Национальная экономика 0627151 0400  4 456,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0627151 0409  4 456,0 0,0 0,0 

Субсидии 0627151 0409 520 4 456,0 0,0 0,0 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 0629555   353,2 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0629555 0100  253,2 0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0629555 0104  253,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0629555 0104 540 253,2 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0629555 0500  100,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0629555 0502  100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0629555 0502 540 100,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0630000   300,0 300,0 300,0 

Реализация прочих мероприятий 0639999   300,0 300,0 300,0 

Общегосударственные вопросы 0639999 0100  300,0 300,0 300,0 

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

бюджетного) надзора 

0639999 0106  300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0639999 0106 240 300,0 300,0 300,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного  порядка и противодействие  преступности в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 

0700000   120,0 120,0 0,0 

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

Реализация прочих мероприятий 0719999   40,0 40,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0719999 0300  40,0 40,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0719999 0314  40,0 40,0 0,0 

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

Подпрограмм "Повышение   безопасности дорожного движения в Маловишерском униципальном  районе" 0720000   5,0 5,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0729999   5,0 5,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0729999 0300  5,0 5,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0729999 0314  5,0 5,0 0,0 

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

Подпрограмма "Комплексные  меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных 

веществ в Маловишерском муниципальном  районе" 

0730000   50,0 50,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0739999   50,0 50,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0739999 0300  50,0 50,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0739999 0314  50,0 50,0 0,0 

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

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

Реализация прочих мероприятий 0749999   5,0 5,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0749999 0300  5,0 5,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0749999 0314  5,0 5,0 0,0 

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

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

Реализация прочих мероприятий 0759999   20,0 20,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0759999 0300  20,0 20,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0759999 0314  20,0 20,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0759999 0314 240 20,0 20,0 0,0 
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Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

противопожарной защиты объектов и  населенных пунктов Маловишерского муниципального  района на 2014-

2016 годы" 

0800000   1 019,5 1 019,5 0,0 

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

Субсидия на выполнение муниципального задания 0822601   1 019,5 1 019,5 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0822601 0300  1 019,5 1 019,5 0,0 

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

гражданская оборона 

0822601 0309  1 019,5 1 019,5 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0822601 0309 610 1 019,5 1 019,5 0,0 

Муниципальная программа "Сельское хозяйство Маловишерского муниципального  района  на 2014-2020 годы" 0900000   3 328,2 4 348,1 6 901,9 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации муниципальной программы "Сельское хозяйство Маловишерского 

муниципального района на 2014-2020 годы" 

0930000   3 328,2 4 348,1 6 901,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0930100   1 567,2 1 418,1 1 431,9 

Национальная экономика 0930100 0400  1 567,2 1 418,1 1 431,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 0930100 0405  1 567,2 1 418,1 1 431,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0930100 0405 120 1 543,6 1 386,0 1 386,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930100 0405 240 23,6 32,1 45,9 

Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за 

пользование кредитом (займом) за счет субвенции из областного бюджета 

0937067   1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Социальная политика 0937067 1000  1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Социальное обеспечение населения 0937067 1003  1 761,0 2 930,0 5 470,0 

Иные выплаты населению 0937067 1003 360 1 761,0 2 930,0 5 470,0 

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

годы" 

1000000   711,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие  мероприятия  по  благоустройству на  территории  Маловишерского  городского  

поселения" 

1060000   711,7 0,0 0,0 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 1069999 0500  711,7 0,0 0,0 

Благоустройство 1069999 0503  711,7 0,0 0,0 

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

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  

Маловишерском  муниципальном районе на 2014-2018 годы" 

1100000   1 100,0 1 100,0 1 100,0 

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

Общегосударственные вопросы 1109999 0100  1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 1109999 0113  1 100,0 1 100,0 1 100,0 

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

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  

значения  Маловишерского муниципального  района" 

1200000   4 150,2 5 230,3 4 136,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения поселения и искусственных сооружений на них 

1209998   1 750,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 1209998 0400  1 750,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1209998 0409  1 750,0 0,0 0,0 

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

Реализация прочих мероприятий 1209999   2 400,2 5 230,3 4 136,7 

Национальная экономика 1209999 0400  2 400,2 5 230,3 4 136,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1209999 0409  2 400,2 5 230,3 4 136,7 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1209999 0409 240 954,6 5 230,3 4 136,7 

Субсидии 1209999 0409 520 400,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1209999 0409 610 1 045,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы" 

1300000   198 558,0 163 639,0 188 642,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 1310000   64 633,3 54 295,3 57 767,9 

Субсидия на выполнение муниципального задания 1312601   14 624,3 12 395,2 6 110,4 

Образование 1312601 0700  14 624,3 12 395,2 6 110,4 

Дошкольное образование 1312601 0701  14 569,4 12 340,3 6 055,5 

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

Субсидии автономным учреждениям 1312601 0701 620 14 103,1 11 874,0 5 589,2 

Общее образование 1312601 0702  54,9 54,9 54,9 

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

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1312699   2 888,6 2 539,5 3 134,4 

Образование 1312699 0700  2 888,6 2 539,5 3 134,4 

Дошкольное образование 1312699 0701  2 888,6 2 539,5 3 134,4 

Субсидии автономным учреждениям 1312699 0701 620 2 888,6 2 539,5 3 134,4 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 

образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

1317004   35 566,9 28 807,1 35 814,2 

Образование 1317004 0700  35 566,9 28 807,1 35 814,2 

Дошкольное образование 1317004 0701  35 566,9 28 807,1 35 814,2 

Субсидии автономным учреждениям 1317004 0701 620 35 566,9 28 807,1 35 814,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1317230   11 553,5 10 553,5 12 708,9 

Образование 1317230 0700  11 553,5 10 553,5 12 708,9 

Дошкольное образование 1317230 0701  11 553,5 10 553,5 12 708,9 

Субсидии автономным учреждениям 1317230 0701 620 11 553,5 10 553,5 12 708,9 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 1320000   93 003,1 75 978,9 91 498,3 

Субсидия на выполнение муниципального задания 1322601   10 544,3 9 266,7 6 645,4 

Образование 1322601 0700  10 544,3 9 266,7 6 645,4 

Общее образование 1322601 0702  10 544,3 9 266,7 6 645,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 1322601 0702 610 472,3 457,3 457,3 

Субсидии автономным учреждениям 1322601 0702 620 10 072,0 8 809,4 6 188,1 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет средств бюджета 

муниципального района (софинансирование субвенции из областного бюджета) 

1322612   0,3 0,0 0,0 

Образование 1322612 0700  0,3 0,0 0,0 

Общее образование 1322612 0702  0,3 0,0 0,0 

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

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

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1322699   3 246,2 2 707,7 3 707,7 

Образование 1322699 0700  3 246,2 2 707,7 3 707,7 

Общее образование 1322699 0702  3 246,2 2 707,7 3 707,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 1322699 0702 610 145,9 145,9 145,9 

Субсидии автономным учреждениям 1322699 0702 620 3 100,3 2 561,8 3 561,8 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 

образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

1327004   63 947,6 51 808,0 64 328,8 

Образование 1327004 0700  63 947,6 51 808,0 64 328,8 
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Общее образование 1327004 0702  63 947,6 51 808,0 64 328,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 1327004 0702 610 1 790,8 1 444,0 1 791,4 

Субсидии автономным учреждениям 1327004 0702 620 62 156,8 50 364,0 62 537,4 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 

субвенции из областного бюджета 

1327006   79,6 0,0 0,0 

Образование 1327006 0700  79,6 0,0 0,0 

Общее образование 1327006 0702  79,6 0,0 0,0 

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

Расходы по предоставлению меры социальной поддержки обучающимся образовательных учреждений по обеспечению 

бесплатным молоком за счет субвенции из областного бюджета 

1327034   12,6 0,0 0,0 

Образование 1327034 0700  12,6 0,0 0,0 

Общее образование 1327034 0702  12,6 0,0 0,0 

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

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

областного бюджета 

1327050   722,8 581,9 722,8 

Образование 1327050 0700  722,8 581,9 722,8 

Общее образование 1327050 0702  722,8 581,9 722,8 

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

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

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" за счет субвенции из областного бюджета 

1327057   263,0 211,7 263,0 

Образование 1327057 0700  263,0 211,7 263,0 

Общее образование 1327057 0702  263,0 211,7 263,0 

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

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

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

Образование 1327063 0700  1 172,7 944,0 1 172,7 

Общее образование 1327063 0702  1 172,7 944,0 1 172,7 

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

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

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 

образовательными организациями за счет субсидии из областного бюджета 

1327208   29,1 23,4 29,1 

Образование 1327208 0700  29,1 23,4 29,1 

Общее образование 1327208 0702  29,1 23,4 29,1 

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

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

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

Образование 1327230 0700  12 984,9 10 435,5 14 628,8 

Общее образование 1327230 0702  12 984,9 10 435,5 14 628,8 

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

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

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 1330000   3 966,8 3 324,3 3 929,7 

Мероприятия 1332301   40,0 0,0 0,0 

Образование 1332301 0700  40,0 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 1332301 0707  40,0 0,0 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям 1332301 0707 620 40,0 0,0 0,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 1332601   3 546,2 2 943,7 3 518,2 

Образование 1332601 0700  3 546,2 2 943,7 3 518,2 

Общее образование 1332601 0702  3 546,2 2 943,7 3 518,2 

Субсидии автономным учреждениям 1332601 0702 620 3 546,2 2 943,7 3 518,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1332699   76,2 76,2 76,2 

Образование 1332699 0700  76,2 76,2 76,2 

Общее образование 1332699 0702  76,2 76,2 76,2 

Субсидии автономным учреждениям 1332699 0702 620 76,2 76,2 76,2 

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

Образование 1337230 0700  304,4 304,4 335,3 

Общее образование 1337230 0702  304,4 304,4 335,3 

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

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

Мероприятия 1352301   89,0 39,0 39,0 

Образование 1352301 0700  89,0 39,0 39,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 1352301 0707  89,0 39,0 39,0 

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

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

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 1360000   192,4 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 1362602   192,4 0,0 0,0 

Образование 1362602 0700  192,4 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 1362602 0707  192,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1362602 0707 620 192,4 0,0 0,0 

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

Субсидия на иные цели 1372602   1 614,0 1 614,0 1 614,0 

Образование 1372602 0700  1 614,0 1 614,0 1 614,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 1372602 0707  1 614,0 1 614,0 1 614,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1372602 0707 610 33,3 33,3 33,3 

Субсидии автономным учреждениям 1372602 0707 620 1 580,7 1 580,7 1 580,7 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 1380000   1 338,8 913,6 1 134,2 

Мероприятия по обеспечению пожарной, антитеррористичекой и антикриминальной безопасности  дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей 

(софинансирование мероприятий областной целевой программы за счет средств бюджета муниципального района) 

1382312   268,3 0,0 0,0 

Образование 1382312 0700  268,3 0,0 0,0 

Дошкольное образование 1382312 0701  133,4 0,0 0,0 

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

Общее образование 1382312 0702  134,9 0,0 0,0 

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

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

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций,муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций за счет субсидии из областного бюджета 

1387212   1 070,5 913,6 1 134,2 

Образование 1387212 0700  1 070,5 913,6 1 134,2 

Дошкольное образование 1387212 0701  503,1 388,6 547,1 

Субсидии автономным учреждениям 1387212 0701 620 503,1 388,6 547,1 
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Общее образование 1387212 0702  567,4 525,0 587,1 

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

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

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

образовательных учреждений" 

1390000   6 415,5 4 816,1 5 731,8 

Субсидия на выполнение муниципального задания 1392601   2 811,2 2 107,2 2 107,2 

Образование 1392601 0700  2 811,2 2 107,2 2 107,2 

Другие вопросы в области образования 1392601 0709  2 811,2 2 107,2 2 107,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 1392601 0709 610 2 811,2 2 107,2 2 107,2 

Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет средств бюджета 

муниципального района (софинансирование субсидии из областного бюджета) 

1392613   38,1 0,0 0,0 

Образование 1392613 0700  38,1 0,0 0,0 

Дошкольное образование 1392613 0701  26,1 0,0 0,0 

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

Общее образование 1392613 0702  12,0 0,0 0,0 

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

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 

субвенции из областного бюджета 

1397006   3 442,3 2 609,2 3 500,7 

Образование 1397006 0700  3 442,3 2 609,2 3 500,7 

Общее образование 1397006 0702  3 442,3 2 609,2 3 500,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 1397006 0702 610 3 442,3 2 609,2 3 500,7 

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

бюджета 

1397206   123,9 99,7 123,9 

Образование 1397206 0700  123,9 99,7 123,9 

Дошкольное образование 1397206 0701  84,9 68,3 84,9 

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

Общее образование 1397206 0702  39,0 31,4 39,0 

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

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 

политики Маловишерского муниципального района " 

13A0000   27 305,0 22 657,8 26 928,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 13A0100   4 351,0 4 104,8 4 134,8 

Образование 13A0100 0700  4 351,0 4 104,8 4 134,8 

Другие вопросы в области образования 13A0100 0709  4 351,0 4 104,8 4 134,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0100 0709 120 4 235,9 3 989,0 3 989,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0100 0709 240 106,9 107,6 137,6 

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

Стипендия 13A2308   70,0 0,0 0,0 

Образование 13A2308 0700  70,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 13A2308 0709  70,0 0,0 0,0 

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

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного 

бюджета 

13A7001   1 843,5 1 484,0 1 843,5 

Социальная политика 13A7001 1000  1 843,5 1 484,0 1 843,5 

Охрана семьи и детства 13A7001 1004  1 843,5 1 484,0 1 843,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A7001 1004 320 1 843,5 1 484,0 1 843,5 
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Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 

субвенции из областного бюджета 

13A7006   3 555,7 3 135,3 3 635,3 

Образование 13A7006 0700  3 555,7 3 135,3 3 635,3 

Дошкольное образование 13A7006 0701  953,5 953,5 953,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A7006 0701 320 953,5 953,5 953,5 

Общее образование 13A7006 0702  2 225,6 1 805,2 2 305,2 

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A7006 0702 320 2 082,3 1 705,2 2 205,2 

Другие вопросы в области образования 13A7006 0709  376,6 376,6 376,6 

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

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

Расходы по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих  и проживающих в 

сельских населенных пунктах и поселках городского типа за счет субвенции из областного бюджета 

13A7007   366,0 297,0 372,0 

Социальная политика 13A7007 1000  366,0 297,0 372,0 

Социальное обеспечение населения 13A7007 1003  366,0 297,0 372,0 

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

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю за счет субвенции из областного бюджета 

13A7013   14 720,3 11 849,8 14 720,3 

Социальная политика 13A7013 1000  14 720,3 11 849,8 14 720,3 

Охрана семьи и детства 13A7013 1004  14 720,3 11 849,8 14 720,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A7013 1004 310 9 480,9 7 854,7 9 480,9 

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

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

субвенции из областного бюджета 

13A7028   769,7 641,9 797,9 

Образование 13A7028 0700  769,7 641,9 797,9 

Другие вопросы в области образования 13A7028 0709  769,7 641,9 797,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A7028 0709 120 740,5 631,3 764,6 

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

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородской области за счет субвенции из областного 

бюджета 

13A7031   1 314,8 1 145,0 1 424,2 

Социальная политика 13A7031 1000  1 314,8 1 145,0 1 424,2 

Социальное обеспечение населения 13A7031 1003  1 314,8 1 145,0 1 424,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A7031 1003 310 1 314,8 1 145,0 1 424,2 

Расходы по предоставлению меры социальной поддержки обучающимся образовательных учреждений по обеспечению 

бесплатным молоком за счет субвенции из областного бюджета 

13A7034   314,1 0,0 0,0 

Образование 13A7034 0700  314,1 0,0 0,0 

Общее образование 13A7034 0702  314,1 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A7034 0702 320 314,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1400000   65 581,8 57 077,7 67 835,9 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1410000   65 432,0 56 927,9 67 686,1 

Мероприятия 1412301   30,0 30,0 30,0 

Социальная политика 1412301 1000  30,0 30,0 30,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1412301 1006  30,0 30,0 30,0 

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

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки 1412303   341,2 341,2 341,2 
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активистам общественных организаций 

Социальная политика 1412303 1000  341,2 341,2 341,2 

Другие вопросы в области социальной политики 1412303 1006  341,2 341,2 341,2 

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

Рождественский марафон 1412304   100,1 0,0 0,0 

Социальная политика 1412304 1000  100,1 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1412304 1006  100,1 0,0 0,0 

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

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

Социальная политика 1412305 1000  150,0 150,0 150,0 

Пенсионное обеспечение 1412305 1001  150,0 150,0 150,0 

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

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

Социальная политика 1412309 1000  8,5 8,5 8,5 

Другие вопросы в области социальной политики 1412309 1006  8,5 8,5 8,5 

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

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

Социальная политика 1415250 1000  17 584,2 18 089,9 18 703,0 

Социальное обеспечение населения 1415250 1003  17 584,2 18 089,9 18 703,0 

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

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

Обеспечение бесплатного  зубного протезирования граждан 1417003   848,0 682,6 848,0 

Социальная политика 1417003 1000  848,0 682,6 848,0 

Социальное обеспечение населения 1417003 1003  848,0 682,6 848,0 

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

Выплата социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

1417016   818,0 688,1 889,0 

Социальная политика 1417016 1000  818,0 688,1 889,0 

Социальное обеспечение населения 1417016 1003  818,0 688,1 889,0 

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

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

Присвоение статуса многодетной семьи и выдача удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, 

предоставление мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по 

предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

1417020   2 717,1 2 448,5 2 993,4 

Социальная политика 1417020 1000  2 717,1 2 448,5 2 993,4 

Социальное обеспечение населения 1417020 1003  2 717,1 2 448,5 2 993,4 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417020 1003 310 1 715,5 1 546,8 1 891,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417020 1003 320 1 000,1 900,5 1 100,4 

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и 

социальной поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 

1417021   428,1 331,3 406,2 

Социальная политика 1417021 1000  428,1 331,3 406,2 

Социальное обеспечение населения 1417021 1003  428,1 331,3 406,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417021 1003 310 428,1 0,0 0,0 

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

Предоставление льготы на проезд в транспорте междугородного  сообщения к месту лечения и обратно  для детей,  1417023   7,0 5,6 7,0 
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нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

Социальная политика 1417023 1000  7,0 5,6 7,0 

Социальное обеспечение населения 1417023 1003  7,0 5,6 7,0 

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

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1417024   12 883,2 10 742,9 13 734,6 

Социальная политика 1417024 1000  12 883,2 10 742,9 13 734,6 

Социальное обеспечение населения 1417024 1003  12 883,2 10 742,9 13 734,6 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417024 1003 310 12 523,2 10 502,9 13 334,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417024 1003 320 250,0 150,0 280,0 

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

их домовладений 

1417027   530,0 426,7 530,0 

Социальная политика 1417027 1000  530,0 426,7 530,0 

Социальное обеспечение населения 1417027 1003  530,0 426,7 530,0 

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

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на 

приобретение и установку приборов учета энергетических ресурсов в своих домовладениях 

1417035   61,3 0,0 0,0 

Социальная политика 1417035 1000  61,3 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1417035 1003  61,3 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417035 1003 320 61,3 0,0 0,0 

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

Социальная политика 1417040 1000  2 683,2 2 128,1 2 676,0 

Социальное обеспечение населения 1417040 1003  2 683,2 2 128,1 2 676,0 

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

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 1417041   23 969,1 19 636,7 24 961,3 

Социальная политика 1417041 1000  23 969,1 19 636,7 24 961,3 

Социальное обеспечение населения 1417041 1003  23 969,1 19 636,7 24 961,3 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417041 1003 310 23 109,0 19 016,0 24 091,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417041 1003 320 590,1 400,7 590,1 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 1417042   428,8 319,1 378,5 

Социальная политика 1417042 1000  428,8 319,1 378,5 

Социальное обеспечение населения 1417042 1003  428,8 319,1 378,5 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417042 1003 310 406,8 304,1 362,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1417042 1003 320 15,0 10,0 10,0 

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

репрессий 

1417043   973,3 776,1 973,6 

Социальная политика 1417043 1000  973,3 776,1 973,6 

Социальное обеспечение населения 1417043 1003  973,3 776,1 973,6 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1417043 1003 310 930,3 752,1 933,6 

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

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 

1417068   718,6 0,0 0,0 

Социальная политика 1417068 1000  718,6 0,0 0,0 
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Социальное обеспечение населения 1417068 1003  718,6 0,0 0,0 

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

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

Социальная политика 1417069 1000  152,3 122,6 55,8 

Социальное обеспечение населения 1417069 1003  152,3 122,6 55,8 

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

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

Мероприятия 1422301   30,0 30,0 30,0 

Социальная политика 1422301 1000  30,0 30,0 30,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1422301 1006  30,0 30,0 30,0 

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

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

Социальная политика 1422303 1000  119,8 119,8 119,8 

Другие вопросы в области социальной политики 1422303 1006  119,8 119,8 119,8 

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района 

на 2014-2020 годы" 

1500000   4 685,2 3 629,0 3 844,8 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1510000   3 118,4 2 196,2 2 393,4 

Мероприятия 1512301   511,0 81,0 81,0 

Физическая культура и спорт 1512301 1100  511,0 81,0 81,0 

Физическая культура и спорт 1512301 1101  511,0 81,0 81,0 

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

Субсидия на выполнение муниципального задания 1512601   1 837,3 1 464,2 1 464,2 

Физическая культура и спорт 1512601 1100  1 837,3 1 464,2 1 464,2 

Физическая культура и спорт 1512601 1101  1 837,3 1 464,2 1 464,2 

Субсидии автономным учреждениям 1512601 1101 620 1 837,3 1 464,2 1 464,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1512699   151,9 126,9 167,5 

Физическая культура и спорт 1512699 1100  151,9 126,9 167,5 

Физическая культура и спорт 1512699 1101  151,9 126,9 167,5 

Субсидии автономным учреждениям 1512699 1101 620 151,9 126,9 167,5 

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

областного бюджета 

1517036   10,6 8,5 10,6 

Физическая культура и спорт 1517036 1100  10,6 8,5 10,6 

Физическая культура и спорт 1517036 1101  10,6 8,5 10,6 

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

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

Физическая культура и спорт 1517230 1100  607,6 515,6 670,1 

Физическая культура и спорт 1517230 1101  607,6 515,6 670,1 

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

Подпрограмма "Обеспечение  реализации муниципальной программы "Развитие физической  культуры и спорта 

Маловишерского  муниципального  района на 2014-2016 годы" 

1520000   1 566,8 1 432,8 1 451,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1520100   1 547,5 1 416,7 1 431,4 

Физическая культура и спорт 1520100 1100  1 547,5 1 416,7 1 431,4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1520100 1105  1 547,5 1 416,7 1 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1520100 1105 120 1 516,3 1 385,5 1 385,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520100 1105 240 31,2 31,2 45,9 
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Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 

субвенции из областного бюджета 

1527028   19,3 16,1 20,0 

Физическая культура и спорт 1527028 1100  19,3 16,1 20,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1527028 1105  19,3 16,1 20,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1527028 1105 120 18,3 15,2 18,7 

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

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 1600000   10,0 10,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1609999   10,0 10,0 0,0 

Национальная экономика 1609999 0400  10,0 10,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1609999 0412  10,0 10,0 0,0 

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

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

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

Социальная политика 1709999 1000  769,2 891,4 1 013,6 

Социальное обеспечение населения 1709999 1003  769,2 891,4 1 013,6 

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

Всего расходов    355 568,1 300 839,4 332 318,8 

»; 
1.12. Пункт 18 изложить в следующей редакции:  

« Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 9.»; 

1.13. Таблицу 3 приложения № 9 изложить в следующей редакции: 

 

«Распределение иных межбюджетных трансфертов 

 поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных 

полномочий муниципального района на 2015 год 

 

Наименование поселений 

Сумма, тыс. 

рублей  

Бургинское сельское поселение 353,2 

ВСЕГО 353,2 

»; 

1.14. Таблицу 4  приложения № 9 изложить в следующей редакции: 

 

«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 2015 год 

 

Наименование поселений Сумма, тыс. рублей 

Бургинское сельское поселение 200,0 

Веребьинское сельское поселение 200,0 

ВСЕГО 400,0 

»;  

1.15. Исключить таблицу 7 приложения № 9. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

26 февраля  2015 года 

№ 405 

Малая Вишера    

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении и изменений в   Положение о комитете образования и молодежной политики 

Маловишерского    муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 февраля  2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 
1.Внести изменения в  Положение о комитете образования и молодежной 

политики Маловишерского муниципального района, утвержденное решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 24.04.2014 №334, изложив подпункты 3.2.1; 

3.2.2 и 3.2.5 в следующей редакции: 

«3.2.1 оказание мер социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций, установленных областными законами от 11.01.2005 №391-

03 «О мерах по социальной поддержке обучающихся», от 05.09.2014 №618-03 «О мерах 
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социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей»;»; 

«3.2.2 назначение и выплата компенсации родительской платы родителям 

(законным представителям) детей, посещающих частные и муниципальные 

образовательные организации, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, установленной областным законом от 02.08.2013 №304-03 «О реализации 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на территории 

Новгородской области»;»; 

«3.2.5 решение вопросов, связанных с предоставлением лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после окончания их пребывания в 

семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, образовательных организациях, 

организациях социального обслуживания населения, медицинских организациях и иных 

организациях, создаваемых в установленном, законом порядке для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения профессионального 

образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву либо окончании отбывания 

наказания в исправительных учреждениях, единовременной выплаты на ремонт находящихся в их 

личной, долевой, совместной собственности жилых помещений, расположенных на 

территории Новгородской области;». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

26 февраля  2015 года 

№ 406 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменения в Положение о порядке осуществления органами местного са-
моуправления Маловишерского муниципального района полномочий по реализации 

Федерального закона «О рекламе» 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 февраля  2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 
1. Внести изменение в Положение о порядке осуществления органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района полномочий по реализации 

Федерального закона «О рекламе», утвержденное решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 23.06.2010 №383, дополнив пунктом 5.15 следующего 

содержания:  

«5.15. Не допускается установка и эксплуатация рекламных конструкций  без 

оформленного в установленном порядке разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

26 февраля  2015 года 

№ 407 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О признании утратившим силу решения Думы Маловишерского муниципального 

района от 29.12.2014 №382 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 февраля  2015 года 

 

В соответствии с решением Советов депутатов Большевишерского городского 

поселения от 04.02.2015 №226,   

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Признать утратившим силу решение Думы Маловишерского муниципального 

района от 29.12.2014 №382 «О принятии осуществления части полномочий по решению 

вопроса местного значения».  

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

26 февраля  2015 года 

№ 408 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в Порядок определения условий оплаты труда 

муниципальных служащих Маловишерского муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 февраля  2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок определения условий оплаты труда муниципальных 

служащих Маловишерского муниципального района, утвержденный решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 29.12.2007 № 199 (далее - Порядок), 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 2: 
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1.1.1 слова «предельными размерами должностных окладов» заменить на слова 

«размерами должностных окладов»;  

1.1.2 слово «Приложение» заменить на слово «Приложение №1». 

1.2. Абзац первый пункта 3.2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе устанавливается в процентах к должностному окладу на основании 

сведений о стаже муниципальной службы, исчисленном в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в следующих размерах:»; 

1.3. Пункт 3.2 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

«Стаж муниципальной службы исчисляется в соответствии со статьей 25 

Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и областным законом от 07.03.2008 №268-ОЗ «Об исчислении 

стажа муниципальной службы муниципальных служащих в Новгородской области».»; 

1.4. Третий и четвертый абзацы пункта 3.5 Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«Основанием для премии являются: 

выполнение особо важных и сложных заданий; 

проявление профессионализма, творчества, использование современных методов 

технологий в процессе служебной деятельности; 

бережное, рациональное использование материально-технических и финансовых 

средств, иных ресурсов; 

высокие показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности муниципальных служащих. 

В случае упущений в работе (несвоевременное или некачественное выполнение 

должностных обязанностей, заданий, приказов и распоряжений руководства, 

несвоевременная или некачественная подготовка документов), нарушений трудовой 

дисциплины муниципальному служащему может не выплачиваться премии частично или 

полностью за тот месяц, в котором совершен проступок, в соответствии с распоряжением 

Администрации Маловишерского муниципального района или распоряжением (приказом) 

соответствующего органа местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района.»; 

1.5. Пункт 3.5 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

«Муниципальным служащим, проработавшим неполный расчетный период в 

связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в отпуске, переводом на другую 

работу, увольнением по сокращению штатов либо по собственному желанию (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию, призыв на военную службу или 

направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу, а также иные 

уважительные причины), премия выплачивается за фактически отработанное время.»; 

1.6. Пункт 3.6 Порядка изложить в следующей редакции:  

«3.6. Муниципальному служащему выплачивается ежемесячное денежное 

поощрение в соответствии с размерами ежемесячного денежного поощрения по 

замещаемой должности муниципальной службы муниципального служащего (Приложение 

№ 2 к Порядку), в пределах средств, установленных на содержание органов местного 

самоуправления, и выплачивается за фактически отработанное время, одновременно с 

денежным содержанием. Конкретные размеры ежемесячного денежного поощрения 

определяются Главой муниципального района или руководителем соответствующего 

органа местного самоуправления. 

В случае увольнения муниципального служащего по инициативе представителя 

нанимателя (работодателя) в соответствии с пунктами 3,5,6,7,7.1,10,11 части первой статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации, ежемесячное денежное поощрение за 

отчетный месяц муниципальному служащему не выплачивается.»; 

1.7. В Приложении к Порядку заменить: 

1.7.1 в названии слова «Предельные размеры должностных окладов» на  слова 

«Размеры должностных окладов»; 

1.7.2 строку «Первый заместитель Главы администрации муниципального района 

8597» на строку «Первый заместитель Главы администрации муниципального района 

7738-8597»; 

1.7.3 строку «Заместитель Главы администрации муниципального района   8167» 

на строку «Заместитель Главы администрации муниципального района   7351-8167»; 

1.7.4 строку «Консультант Главы муниципального района 5110-5545» на строку 

«Консультант Главы муниципального района 5110-5546»; 

1.7.5 строку «Специалист 2463-2839» на строку «Специалист 2463-2840». 

1.8. Считать Приложение к Порядку Приложением № 1; 

1.9. Дополнить Порядок Приложением № 2 в прилагаемой редакции. 

2. Решение вступает в силу с после его официального опубликования в бюллетене 

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

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

26 февраля  2015 года 

№ 409 

Малая Вишера 
Приложение  

к решению Думы Маловишерского муниципального района  
от 26.02.2015 №409 
«Приложение № 2 

к Порядку определения условий оплаты труда 
муниципальных служащих Маловишерского муниципального 
района 

 

Размеры  
ежемесячного денежного поощрения по должностям муниципальной службы 

Маловишерского муниципального района 

Наименование должностей Количество 
должностных 

окладов 
ежемесячного 

денежного 
поощрения  

(в месяц) 

 

Первый заместитель Главы администрации муниципального 4-4,5  
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района 

Заместитель Главы администрации муниципального района 3,5-4  

Управляющий Делами администрации муниципального района 2,5-3,5  

Председатель комитета муниципального района  2,5-3  

Председатель комитета Администрации муниципального района 2,5-3,5  

Начальник (заведующий) отдела Администрации муниципального 
района  

1,5-3  

Первый заместитель председателя комитета муниципального 
района 

1,5-2,5  

Первый заместитель председателя комитета Администрации 
муниципального района 

1,5-2,5  

Заместитель председателя комитета муниципального района 1,5-2,5  

Заместитель председателя комитета Администрации 
муниципального района 

1,5-2,5  

Заместитель начальника (заведующего) отдела Администрации 
муниципального района 

1,5-2,5  

Начальник (заведующий) отдела в комитете муниципального 
района 

1,5-2,5  

Начальник (заведующий) отдела в комитете Администрации 
муниципального района 

1,5-2,5  

Заместитель начальника отдела в комитете муниципального 
района  

1,5-2,5  

Заместитель начальника (заведующего) отдела в комитете 
Администрации муниципального района 

1,5-2,5  

Консультант Главы муниципального района 1,5-2,5  

Консультант первого заместителя Главы администрации 
муниципального района 

1-2,5  

Консультант заместителя Главы администрации муниципального 
района 

1-2,5  

Помощник Главы муниципального района 1-2,5  

Помощник первого заместителя Главы администрации 
муниципального района 

1-2,5  

Помощник заместителя Главы администрации муниципального 
района 

1-2,5  

Главный специалист 1-2,5  

Ведущий специалист 1-2,5  

Специалист 1 категории 1-2,5  

Специалист 2 категории 1-2,5  

Специалист 1-2,5 ». 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменения в      Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,      замещающих 
муниципальные должности в Маловишерском муниципальном районе, и членов их 

семей на    официальном сайте Администрации муниципального района и пре-
доставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 февраля  2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 
1. Внести изменение в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в Маловишерском муниципальном районе, и членов их семей на официальном 

сайте Администрации муниципального района и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденный 

решением Думы Маловишерского муниципального района от 28.08.2014 №359, изложив 

подпункт 4 пункта 2 в следующей редакции: 

«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых лицом, 

замещающим муниципальную должность, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в течении календарного 

года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица, замещающего 

муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

26 февраля  2015 года 

№ 410 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в Положение о предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в Маловишерском муниципальном районе, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 февраля  2015 года 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 

года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации», 

Дума Маловишерского муниципального района 
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РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в Положение о предоставлении лицами, 

замещающими муниципальные должности в Маловишерском муниципальном районе, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденное решением Думы Маловишерского муниципального района от 27.04.2012 

№146: 

1.1 в подпункте «а» пункта 3 слова «по форме, которая установлена для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственного гражданского служащего Новгородской области» заменить 

словами «по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 

2014 года №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации» (далее - Указ)»; 

1.2 в подпункте «б» пункта 3 слова «по форме, которая установлена для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государственного гражданского 

служащего  Новгородской области» заменить словами «по форме, утвержденной Указом»; 

1.3 в пункте 5 слова «комиссией по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации муниципального района и отраслевых исполнительных органах 

муниципального района, и урегулированию конфликта интересов» заменить словами 

«комиссией по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении 

лиц, замещающих муниципальные должности в Маловишерском муниципальном районе». 

2. Решение вступает в силу после опубликования в бюллетене «Возрождение» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.  

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

26 февраля  2015 года 

№ 411 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Порядка представления лицами,      замещающими муниципальные 

должности в Маловишерском муниципальном районе на    постоянной основе, 
сведений о своих расходах, а также о    расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 февраля  2015 года 

 

В  соответствии   с   Федеральными   законами   от 25 декабря 2008 года           № 

273-ФЗ «О противодействии   коррупции», от 03 декабря 2012 года                 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц,                                замещающих   

государственные   должности, и   иных   лиц   их   доходам»,                           Указом   

Президента   Российской    Федерации   от   23   июня   2014   года      № 460     «Об 

утверждении    формы   справки   о доходах,   расходах,   об имуществе   и   обязательствах   

имущественного   характера   и   внесении изменений   в    некоторые   акты   Президента    

Российской     Федерации», областным     законом   от  04   марта 2013 года   № 219-ОЗ «О   

мерах    по реализации   на   территории   области    Федерального   закона «О   контроле   

за   соответствием   расходов   лиц,   замещающих   государственные должности,   и   иных   

лиц   их   доходам»,  

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления лицами, замещающими   

муниципальные   должности в Маловишерском муниципальном   районе   на   постоянной   

основе,   сведений   о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

2. Признать утратившим силу решение   Думы Маловишерского муниципального   

района от 04.04.2013 №235 «О предоставлении сведений о расходах  лицами, 

замещающими муниципальные должности в Маловишерском   муниципальном  районе». 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение».  

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

26 февраля  2015 года 

№ 412 

Малая Вишера 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 26.02.2015 №412 

 
ПОРЯДОК 

представления лицами, замещающими муниципальные должности 
в Маловишерском муниципальном районе на постоянной основе, 

сведений о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
1. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей представляют лица, замещающие муниципальные должности в 

Маловишерском муниципальном районе на постоянной основе (далее – лица, замещающие 

муниципальные должности). 

2. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход данного лица, замещающего муниципальную 

должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду (далее - сведения о расходах), и об источниках получения средств, за счет которых 

consultantplus://offline/ref=723D205F3C9668908B7AF079035D8EF0EA44BCF882DDF1EB6572007D43vEzBN
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совершены эти сделки, предоставляются не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным.  

3. Установить, что сведения о расходах отражаются лицами, замещающими 

муниципальные должности, в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

4. Сведения о расходах представляются лицами, замещающими муниципальную 

должность, в кадровую службу Администрации Маловишерского муниципального района. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об исполнении отдельных государственных полномочий 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 февраля  2015 года 

 

С целью систематизации перечня государственных полномочий, которые 

исполняются органами местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района, и перечня областных законов, в соответствии с которыми переданы отдельные 

государственные полномочия для исполнения органам местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень переданных отдельных государственных 

полномочий, исполняемых органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района. 

2. Контроль за исполнением органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района государственных полномочий, входящих в перечень, указанный в 

пункте 1 настоящего решения, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Признать утратившим силу решение Думы Маловишерского муниципального 

района от 21.02.2014 №324 «Об исполнении отдельных государственных полномочий». 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

26 февраля  2015 года 

№ 413 

Малая Вишера    
Утвержден 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

            от 26.02.2015 №413_____ 
 

 

Перечень 
переданных отдельных государственных полномочий,  

исполняемых органами местного самоуправления  
Маловишерского муниципального района 

 

1. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 02.03.2004 

№252-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области труда»; 

2. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 05.11.2004 

№329-ОЗ «О льготах на проезд на междугородном транспорте для детей, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, и о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями»; 

3. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 20.12.2004 

№363-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг и определении формы предоставления таких мер социальной 

поддержки ветеранов, инвалидов и граждан, подвергшихся воздействию радиации»; 

4. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 22.12.2004 

№367-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, удостоенных звания 

«Герой Социалистического Труда», и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями»; 

5. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 11.01.2005 

№391-ОЗ «О мерах социальной поддержки обучающихся»; 

6. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 10.10.2005 

№542-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления городов и районов области 

(муниципальных районов и городского округа) отдельными государственными 

полномочиями на подготовку проведения Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи»; 

7. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 11.11.2005 

№557-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»; 

8. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 06.02.2006 

№624-ОЗ «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» и наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями»; 

9. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 08.09.2006 

№710-ОЗ «О ветеранах труда Новгородской области и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской области 

отдельными государственным полномочиями»; 

10. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 18.01.2007 

№33-ОЗ «Об определении категорий граждан, имеющих право на предоставление по 

договору социального найма жилых помещений жилищного фонда Новгородской области, 

порядка предоставления этих жилых помещений и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договору социального найма»; 

11. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 10.05.2007 

№97-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и наделении 
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органов местного самоуправления Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями в области здравоохранения»; 

12. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 21.06.2007 

№120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

Новгородской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 

областного бюджета»; 

13. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 25.12.2007 

№235-ОЗ «Об опеке и попечительстве над совершеннолетними гражданами на территории 

Новгородской области и о наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городского округа Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями»; 

14. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 23.12.2008 

№446-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городского округа области отдельными государственными полномочиями по выплате 

социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению»; 

15. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 23.12.2008 

№451-ОЗ «О пособиях гражданам, имеющим детей, проживающим на территории 

Новгородской области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями»; 

16. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 23.12.2008 

№455-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа Новгородской области отдельными государственными полномочиям в 

области образования, опеки и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки»; 

17. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 26.12.2008 

№457-ОЗ «Об оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан по 

газификации их домовладений и наделении органов местного самоуправления 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями»; 

18. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 31.12.2008 

№461-ОЗ «О расчете субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение 

затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области»; 

19. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 27.08.2009 

№586-ОЗ «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и поселках городского типа»; 

20. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 05.05.2010 

№749-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на 

территории Новгородской области, и о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями»; 

21. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 02.06.2010 

№768-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам и социальной поддержке лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области»; 

22. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 01.04.2011 

№957-ОЗ «О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями 

в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан», жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального 

найма и предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения и о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями»; 

23. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 05.12.2011 

№1136-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки по обеспечению бесплатным 

молоком некоторых категорий обучающихся в 2012 - 2015 годах и наделении органов 

местного самоуправления городского округа, муниципальных районов Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями»; 

24. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 28.04.2012 

№50-ОЗ «Об оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан по 

приобретению и установке приборов учета используемых энергетических ресурсов в своих 

домовладениях и наделении органов местного самоуправления Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями»; 

25. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 03.12.2012 

№163-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа области отдельными государственными полномочиями по присвоению 

спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей»; 

26. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 29.07.2013 

№299-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела»; 

27. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 24.12.2013 

№431-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем 

детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

28. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 04.03.2014 

№494-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Новгородской области»; 

29. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 31.03.2014 

№524-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями Новгородской 

области в сфере административных правоотношений»; 

30. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 23.10.2014 

№639-ОЗ «О государственной поддержке граждан, желающих переселиться в сельскую 

местность Новгородской области в 2015-2017 годах, и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями»; 

31. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 01.12.2014 

№658-ОЗ «О единовременном пособии одиноким матерям, проживающим на территории 

Новгородской области, при рождении ребенка в 2015-2017 годах»; 

32. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 02.12.2014 

№671-ОЗ « О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского 

округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями в 2015 году»; 

33. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 26.12.2014 
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№700-ОЗ «О мерах социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе 

вышедшим на пенсию), членам их семей, проживающим в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа) Новгородской области. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении геральдического описания официальных символов Маловишерского 

муниципального района и Положения о порядке их использования 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 февраля  2015 года 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и статьей 4 Устава Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемые: 

описание герба Маловишерского муниципального района; 

описание флага Маловишерского муниципального района; 

Положение о порядке использования официальных символов Маловишерского 

муниципального района. 

2. Рекомендовать Администрации муниципального района обратиться в 

Геральдический совет при Президенте Российской Федерации для внесения символов в 

государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

26 февраля  2015 года 

№ 414 

Малая Вишера 
Утверждено 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 26.02.2015 №414 
 

Описание герба Маловишерского муниципального района 

 

Геральдическое описание (блазон) герба Маловишерского муниципального 

района  (далее - герб) гласит: 

«В зѐленом  поле – тройная узкая перевязь, посередине – составная серебряная  и 

черная, по сторонам – нитевидная в виде старинных громовых стрел; слева вверху всѐ 

сопровождено звездой о восьми лучах, попеременно золотых и серебряных.  

 Щит увенчан муниципальной короной – золотой о пяти видимых остроконечных 

зубцах.». 

Корона, венчающая щит, является геральдической короной достоинства, 

приличествующей району как муниципальному образованию. Герб может 

воспроизводиться как в полной версии (с короной), так и в сокращенной (без короны). Обе 

версии герба равноправны и имеют одинаковый статус. 

Пояснительное изображение герба приводится в приложениях №1- №3. 

 

Приложение №1 

к описанию герба Маловишерского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб Маловишерского муниципального района в цвете 

(слева – полная, справа – сокращенная версии) 
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Приложение №2 

к описанию герба Маловишерского 

муниципального района 

 

 

 
 

 

 

Герб Маловишерского муниципального района с передачей его расцветки 

при помощи условной геральдической штриховки – шафировки 

(слева – полная, справа – сокращенная версии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к описанию герба Маловишерского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб Маловишерского муниципального района черно-белый вариант 

(слева – полная, справа – сокращенная версии) 
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Утверждено 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 26.02.2015 №414___ 

 

Описание флага Маловишерского муниципального района 

 

Флаг Маловишерского муниципального района (далее - флаг) представляет собой 

полотнище, ширина и длина которого соотносятся как 2:3 и на всю поверхность которого 

распространена композиция из гербового щита района с заменой геральдического золота 

желтым цветом, а геральдического серебра - белым.  

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой 

стороны. 

Пояснительное изображение флага дано в приложении №1,№2. 

 

 

Приложение №1 

к описанию флага Маловишерского муниципального района 

 

 

 
 

 

 

Флаг Маловишерского муниципального района в цвете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к описанию флага Маловишерского 

муниципального района 

 

 
 

Флаг Маловишерского муниципального района черно-белый вариант 

 
Утверждено 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 26.02.2015 №414 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке использования официальных символов Маловишерского 
муниципального района 

1. Общие положения 

Герб и флаг Маловишерского муниципального района– опознавательно-правовые 

знаки, составленные и употребляемые в соответствии с геральдическими 

(гербоведческими) и вексиллологическими (флаговедческими) правилами, и являющиеся 

официальными символами Маловишерского муниципального района как муниципального 

образования на территории Новгородской области, символизирующие его достоинство и 

административное значение, единство его территории и населения, историческую 

преемственность, а также права органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района. 

2. Герб Маловишерского муниципального района  

2.1. Изображение герба Маловишерского муниципального района (далее - герб) 

должно соответствовать его описанию. 

2.2. Герб воспроизводится (помещается): 

1) на фасадах зданий, вывесках органов местного самоуправления  

Маловишерского муниципального района; муниципальных предприятий и учреждений 

Маловишерского муниципального района; 

consultantplus://offline/ref=62A55533A3AFE5B17A53B5095DC6C77F2769B05C6FFAF035934820BD43E7F9D2847FD0B0FA3F6BA9A04817p4mBJ
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2) в рабочих кабинетах Главы Маловишерского муниципального района, 

выборных должностных лиц местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района; 

3) в кабинетах заместителей Главы администрации Маловишерского 

муниципального района; руководителей отраслевых исполнительных органов 

Маловишерского муниципального района; руководителей  муниципальных предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности; 

4) в залах заседаний органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района; 

5) на печатях органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района, 

6) на официальных бланках органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района; 

7) на должностном знаке Главы Маловишерского муниципального района; 

8) на нагрудном знаке депутата Думы Маловишерского муниципального района; 

9) на знаке и удостоверении к почетному званию «Почетный гражданин 

Маловишерского муниципального района»; 

10) на Почетных грамотах, обложках и бланках поздравительных адресов и иных 

официальных свидетельствах, вручаемых органами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района; 

11) на удостоверениях и визитных карточках Главы Маловишерского 

муниципального  района, депутатов Думы Маловишерского муниципального района, 

должностных лиц Администрации Маловишерсуого муниципального района, ее 

структурных подразделений, муниципальных служащих, служащих Администрации 

муниципального района 

12) на периодических печатных изданиях, осуществляющих официальное 

опубликование муниципальных правовых актов, на официальных сайтах органов местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3. Решениями Думы Маловишерского муниципального района, а также 

постановлениями Администрации Маловишерского муниципального района могут 

предусматриваться и другие случаи обязательного воспроизведения изображения герба  

2.4. Изображения герба могут устанавливаться: 

1) во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района; 

2) в помещениях официальной регистрации рождений и браков; 

3) в залах вручения паспорта гражданина Российской Федерации; 

4) в помещениях для голосования в дни выборов Главы Маловишерского 

муниципального района, депутатов Думы Маловишеррского муниципального района, 

иных муниципальных выборов, проведения местных референдумов; 

5) на основных указателях в точках пересечения транспортными путями границ 

Маловишерского района. 

2.5. Изображение герба может помещаться на униформе рядового и 

начальствующего состава муниципальных органов охраны общественного порядка 

(муниципальной милиции) и муниципальной пожарной охраны, а также на 

принадлежащих этим службам транспортных средствах. 

2.6. Спортивные команды и отдельные спортсмены, участвующие в защите 

спортивной чести Маловишерского муниципального района, могут иметь форму с 

изображением герба. 

2.7. При одновременном воспроизведении изображений Государственного герба 

Российской Федерации, герба Новгородской области и герба Маловишерского 

муниципального района, последний вывешивается в соответствии с положениями 

федерального законодательства о Государственном гербе, законодательства о гербе 

Новгородской области и: 

1) не может превышать вышеуказанные гербы по размерам (ни по одному из 

параметров: высоте, ширине); 

2) должен располагаться крайним справа (при виде от зрителя) или ниже 

вышеуказанных гербов. 

2.8. При одновременном размещении герба и гербов (иных эмблем) 

муниципальных образований на территории района, а также общественных объединений, 

предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также 

частных лиц, должны соблюдаться следующие правила: 

1) герб не может быть меньше по размеру, чем другие гербы (иные эмблемы), а в 

случае, если последние имеют пропорции иные, чем герб– герб не может быть меньше 

других гербов (иных эмблем) ни по одному из параметров (высоте, ширине); 

2) герб располагается с левой (при виде от зрителя) стороны от другого герба 

(иной эмблемы) и не может быть размещен ниже него (нее); 

3) при одновременном размещении нечетного числа гербов (иных эмблем) герб 

располагается в центре, а при размещении четного числа (но более двух) – левее центра. 

3. Флаг Маловишерского муниципального района 

3.1. Воспроизведение флага Маловишерского муниципального района (далее - 

флаг) должно соответствовать его описанию.  

3.2. Флаг поднят постоянно над (либо на флагштоке, установленном перед) 

зданиями органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района. 

3.3. Флаг установлен постоянно в рабочих кабинетах Главы Маловишерского 

муниципального района. 

3.4. Флаг устанавливается в залах заседаний (на всѐ время заседаний) органов 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района. 

3.5. Во всех случаях подъема (размещения) на территории Маловишерского 

района каких-либо флагов (штандартов, вымпелов, иной идентичной символики) 

совместно с ними может быть поднят (размещен) флаг. 

3.6. В дни государственных праздников Российской Федерации, памятных дат, 

проведения выборов, а также в других случаях по указанию Главы Маловишерского 

муниципального района осуществляется одновременный подъем (вывешивание) флагов 

Российской Федерации, Новгородской области и района на зданиях предприятий, 

учреждений и организаций, включая объекты, указанные в пункте 3.2 настоящего 

Положения. 

3.7. Флаг может быть поднят (установлен, вывешен, в том числе на жилых домах 

– по усмотрению владельцев): 

1) при проведении торжественных мероприятий и церемоний по случаю 

общегосударственных, областных, общерайонных и иных местных праздников; 

2) во время торжественных мероприятий, проводимых общественными 

объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм 

собственности, а также во время семейных торжеств. 
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3.8. Флаг может устанавливаться: 

1) во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления Маловишерского муниципального  

района; 

2) в залах официального приема делегаций; 

3) в помещениях официальной регистрации рождений и браков; 

4) в залах вручения паспорта гражданина Российской Федерации; 

5) в помещениях для голосования в дни выборов и проведения местных 

референдумов. 

3.9. При встречах и переговорах официальных делегаций района с делегациями, 

являющимися гостями района (или муниципальных образований на территории района), 

устанавливаются настольные флажки делегации-гостя и района. 

3.10. При одновременном подъеме (размещении) флага  и государственных 

флагов, флагов субъектов Российской Федерации, глав субъектов Российской Федерации, 

должны соблюдаться требования федерального законодательства о Государственном флаге 

Российской Федерации, законодательства о флаге Новгородской области, при этом: 

1) флаг не может превышать эти флаги по размеру, а если последние (в том числе 

штандарты) имеют пропорции иные, чем флаг, – ни по одному из параметров (длине, 

ширине); 

2) флаг располагается после этих флагов в общем порядке расположения флагов, 

т.е. правее (при виде от зрителя) или ниже этих флагов;  

3) высота подъема флага не может быть больше высоты подъема других флагов. 

3.11. При одновременном подъеме (размещении) флага и флагов муниципальных 

образований на территории района, общественных объединений, предприятий, 

учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также частных лиц, 

должны соблюдаться следующие правила: 

1) флаг не может быть меньше по размеру, чем другие флаги (штандарты, 

вымпелы, иная идентичная символика), а в случае, если последние имеют пропорции иные, 

чем флаг  – флаг не может быть меньше других флагов (штандартов, вымпелов, иной 

идентичной символики) ни по одному из параметров (длине, ширине); 

2) при вывешивании двух флагов флаг располагается слева (при виде от зрителя);  

3) высота подъема флага не может быть меньше высоты подъема других флагов; 

4) при одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов 

(штандартов, вымпелов, иной идентичной символики) флаг располагается в центре, а при 

подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух) – левее центра. 

3.12. При одновременном подъеме (размещении) флага и флага другого 

муниципального образования (города, района) того же уровня оба флага имеют равный 

церемониальный статус, и вопрос первенства решается индивидуально. 

3.13. При объявлении официального траура флаг, установленный на флагштоке 

(мачте) приспускается до половины высоты флагштока (мачты). К флагу, неподвижно 

закрепленному на древке, крепится в верхней части древка черная, завязанная бантом 

лента со свободно свисающими концами. Общая длина ленты равна длине полотнища 

флага. 

4. Заключительные положения 
4.1. Допускается воспроизведение символов района: 

1) в виде цветных или черно-белых (монохромных), объемных или 

графических изображений, а также с применением условной геральдической 

штриховки (шафировки); 

2) в различной технике исполнения и из различных материалов; 

3) отличных от образцов размеров с сохранением геральдических и 

вексиллологических (флаговедческих) характеристик. 

4.2. При черно-белом (монохромном) воспроизведении герба с применением 

условной геральдической штриховки (шафировки): 

1) зелень передается штриховкой из диагональных линий, идущих сверху слева 

(при виде от зрителя) вправо вниз; 

2) золото (золотистый, желтый цвет) передается точками, которыми 

покрывается вся площадь соответствующих фигур и элементов. 

3) серебро графически не передается; 

4) черный цвет оставляется черным или передается штриховкой в виде сетки из 

вертикальных и горизонтальных линий. 

4.3. Воспроизведение герба допускается в щитах разных форм и в различных 

стилизациях, а также на любом декоративном фоне – за исключением тех случаев, когда 

изображения, сопровождающие герб, воспроизводят или имитируют геральдические 

атрибуты статуса, не предусмотренные геральдическим описанием (блазоном) герба. 

4.4. Воспроизводимые изображения герба (независимо от их размеров и 

техники исполнения), всегда должны в точности соответствовать его геральдическому 

описанию (блазону).  

4.5. В случае с флагом обязательно следование эталону, утвержденному 

настоящим Положением. 

Изобразительный эталон герба не устанавливается как противоречащий 

геральдико-правовым нормам, а также целям учреждения герба. Единственным эталоном 

герба является геральдическое описание (блазон). Роль прилагаемых к настоящему 

Положению рисунков герба – пояснительная. 

4.6. Символы Маловишерского муниципального района могут использоваться в 

качестве элементов или геральдической основы нагрудных знаков к почетным званиям, а 

также иных наград, устанавливаемых органами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района. 

4.7. Символы Маловишерского муниципального района могут использоваться в 

качестве элементов оформления: 

1) средств массовой информации, в состав учредителей которых входят органы 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района (в том числе на 

видеозаставках в начале передач муниципального телевидения, в логотипах 

муниципальных газет); 

2) информационной продукции, официально представляющей район (в том числе 

на информационных страницах органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района в компьютерных сетях). 

4.8. Символы Маловишерского муниципального района могут использоваться: 

1) на элементах архитектурно-художественного оформления населенных пунктов 

в составе района в дни общегосударственных, общерайонных, местных и иных 

праздников; 

2) при оформлении муниципальных образовательных учреждений,  а также 

муниципальных учреждений культуры, спорта. 

4.9. Символы муниципальных образований на территории района, общественных 

объединений, предприятий, организаций и учреждений, а также частных лиц не могут быть 

идентичны символам Маловишерского муниципального района. 
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4.10. Символы Маловишерского муниципального района не могут использоваться 

в качестве геральдической основы гербов (иных эмблем), флагов и иной символики 

муниципальных образований на территории района, общественных объединений, 

предприятий, организаций и учреждений, а также частных лиц. 

4.11. Символы Маловишерского муниципального района неприкосновенны. 

Надругательство над ними влечет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.12. Ответственность за искажение при воспроизведении герба и флага несет 

та сторона, по чьей вине допущены искажения. 

4.13. В соответствии с пунктами 4.1 и 4.4 настоящего Положения не является 

искажением герба изготовление и использование новых версий герба, отличных от 

прилагаемых к настоящему Положению. Все художественные воплощения (стилизации) 

герба, исполненные в соответствии с его геральдическим описанием, признаются 

адекватными и полноправными изображениями герба. 

4.14. Все права на использование символов Маловишерского муниципального 

района принадлежат органам местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района, которые имеют исключительное право регламентировать использование этих 

символов. 

4.15. Использование символов Маловишерского муниципального района в целях 

предвыборной агитации не допускается. Настоящее правило не распространяется на 

информационную продукцию, официально издаваемую территориальной избирательной 

комиссией. 

4.16. Запрещается использование символов Маловишерского муниципального 

района в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права человека, его 

честь и достоинство, оскорбляющими национальные и религиозные чувства граждан. 

4.17. Запрещается использование изображений символов района юридическими 

и физическими лицами (за исключением тех, кому это право прямо предоставлено 

настоящим Положением и нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района): 

1) в представительских целях (в том числе на бланках, печатях, штампах, 

вывесках, а также в компьютерных сетях и интернете); 

2) в рекламно-коммерческих целях (то есть в качестве элемента фирменных 

обозначений, товарных знаков, знаков обслуживания и места происхождения продукции, в 

других средствах визуальной идентификации товаров, работ и услуг, а также в рекламных 

объявлениях). 

4.18. Использование изображения символов Маловишерского муниципального 

района на продукции, заказываемой и выпускаемой юридическими и физическими лицами, 

допускается при условии, что такое использование не противоречит  пунктам 4.15- 4.17. 

4.19. Иное (не предусмотренное настоящим Положением) использование герба  

юридическими и физическими лицами не допускается. 

4.20. Не предусмотренное настоящим Положением, но не противоречащее 

настоящему Положению использование флага является свободным. 

4.21. Контроль за использованием символов Маловишерского муниципального 

района возлагается на Администрацию Маловишерского муниципального района. 

4.22. Ответственность за соблюдение установленных настоящим Положением 

требований по использованию символов района возлагается на Главу Маловишерского 

муниципального района, должностных лиц органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, а также руководителей предприятий, 

организаций, учреждений и иных лиц, которым предоставлено право пользоваться 

символами Маловишерского муниципального района; при поднятии флага на жилых домах 

- на владельцев этих домов. 

4.23. Внесение изменений и дополнений в описание герба и флага допустимо не иначе, как 

по результатам согласования с федеральной геральдической службой – Геральдическим 

советом при Президенте Российской Федерации. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменения в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин 

Маловишерского муниципального района» 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 февраля  2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин 

Маловишерского муниципального района», утвержденное решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.06.2012 №165, заменив в пункте 10 слова 

«комитетом по социальным вопросам Маловишерского муниципального района» на 

«Администрацией Маловишерского муниципального района». 

2. Решение вступает в силу после опубликования в бюллетене «Возрождение» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 

Председатель Думы  муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

26 февраля  2015 года 

№ 415 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в решения Думы Маловишерского муниципального района и 
Положение о комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Маловишерского 

муниципального района 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 февраля  2015 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в решения Думы Маловишерского 

муниципального района от  07.09.2007 №162, от  24.04.2009 №303 от 30.01.2015 №397 «О 
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внесении изменений в Положение о комитете по сельскому хозяйству и продовольствию 

Маловишерского муниципального района»: 

1.1. Пункт 2 изложить в редакции: 

«2. Наделить председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

Маловишерского муниципального района полномочиями выступить заявителем при  

государственной регистрации изменений, вносимых в Положение о комитете по сельскому 

хозяйству и продовольствию Маловишерского муниципального района»; 

1.2. Пункт 2 считать пунктом 3. 

2. Внести изменение в Положение о комитете по сельскому хозяйству и 

продовольствию Маловишерского муниципального района, утверждѐнное решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 06.02.2006 №28, дополнив подпунктом 4.5 

следующего содержания: 

«4.5. В соответствии с областным законом о наделении органов местного 

самоуправления городов и районов области (муниципальных районов и городского округа) 

отдельными государственными полномочиями на подготовку проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи». 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

26 февраля  2015 года 

№ 419 

Малая Вишера 

Проект 

внесен  Главой  

муниципального района 

________  Н.А.Масловым 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Маловишерского 

муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района __________ 2015 года 

 

В соответствии со ст. 29.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить прилагаемые нормативы градостроительного проектирования 

Маловишерского муниципального района. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

 

 

Проект подготовила: 

Заведующая отделом 

градостроительства и дорожного хозяйства  Л.Н.Журавлева 

 

 

Утверждены 

решением Думы  

Маловишерского муниципального района  

Новгородской области 

от ______________________ № ___ 

 

 

Нормативы градостроительного проектирования Маловишерского муниципального 

района 

Статья 1. Общие положения 

1. Нормативы градостроительного проектирования Маловишерского 

муниципального района (далее – местные нормативы) разработаны на основании 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, областного закона Новгородской 

области от 14.03.2007 № 57-оз «О регулировании градостроительной деятельности на 

территории Новгородской области». 

2. Содержание местных нормативов соответствует части  5 статьи 29.2 Градостроительного  

кодекса Российской Федерации, и включает в себя: 

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, 

указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного  кодекса Российской 

Федерации, населения Маловишерского муниципального района и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения Маловишерского муниципального района; 

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части 

местных нормативов; 

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части 

местных нормативов. 

3. Нормативы градостроительного проектирования Маловишерского муниципального 

района, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, 

относящимися к следующим областям (п. 1 ч. 3 ст. 19 Градостроительного  кодекса 

Российской Федерации): 

1) электро- и газоснабжение поселений; 

2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района; 

3) образование; 

4) здравоохранение; 

5) физическая культура и массовый спорт; 

6) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов; 

7) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района; 

8) иными объектами местного значения муниципального района, населения 

Маловишерского муниципального района, и расчетных показателей максимально 
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допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Маловишерского муниципального района. 

Статья 2. Основная часть нормативов градостроительного проектирования 

Маловишерского муниципального района 

Для территории Маловишерского муниципального района устанавливаются 

следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения муниципального района и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения Маловишерского муниципального района. 

№ 
п/п 

Область приме-
нения 

Наименование объ-
ектов местного зна-
чения  

Расчетные по-
казатели ми-
нимально до-
пустимого 
уровня обеспе-
ченности объ-
ектами 

Расчетные пока-
затели макси-
мально допусти-
мого уровня тер-
риториальной 
доступности объ-
ектов 

1 электроснабжение 
поселений 

Объекты электро-
снабжения (транс-
форматорные под-
станции, линии элек-
тропередач и т.д.) до 
35 кВ включительно 

95% объектов 
расположенных 
на территории 
населенных 
пунктов поселе-
ния 

Согласно техниче-
ским условиям 
снабжающей 
организации 

2 газоснабжение 
поселений 

Объекты газоснабже-
ния поселений (меж-
поселковые сети газо-
снабжения (газопро-
воды), ГРПБ, ГРПШ) 

90% объектов 
расположенных 
на территории 
населенных 
пунктов поселе-
ния 

Согласно техниче-
ским условиям 
снабжающей ор-
ганизации 

3 автомобильные 
дороги местного 
значения вне гра-
ниц населенных 
пунктов в грани-
цах муниципаль-
ного района 

Автомобильные до-
роги местного значе-
ния вне границ насе-
ленных пунктов в 
границах муници-
пального района с 
твердым покрытием 

20% общей про-
тяженности ав-
томобильных 
дорог местного 
значения вне 
границ населен-
ных пунктов в 
границах муни-
ципального рай-
она с твердым 
покрытием, на-
ходящимся на 
балансе муни-
ципального об-
разования 

Не устанавлива-
ется 

4 образование Дошкольные образо-
вательные организа-
ции, 

мест на 1 тыс. жите-
лей 

  

в городе 58 500 метров 

в сельской местности 47 2 км. пешеходной  
и 10 км. транс-

портной доступ-
ности 

Общеобразовательные 
организации, 

мест на 1 тыс. жите-
лей 

  

в городе 98 Максимальное 
время транспорт-
ной доступности 
(в одну сторону):  

 для учащихся I 
ступени обучения 
- 15 мин;  

 для учащихся II 
и III ступеней обу-
чения - 50 мин; 

Максимальное 
расстояние пеше-
ходной доступно-
сти – 1 км;  

в сельской местности 98 Максимальное 
время транспорт-
ной доступности 
(в одну сторону)  

 для учащихся I 
ступени обучения 
- 15 мин;  

 для учащихся II 
и III ступеней обу-
чения - 30 мин 

Максимальное 
расстояние пеше-
ходной доступно-
сти : 

 для учащихся I 
ступени обучения 
– 1 км;  

 для учащихся II 
и III ступеней обу-
чения – 4 км. 

5 здравоохранение 

 

Федьдшерско-аку-
шерские пункты 

1 единица на 50-
1200 человек 

Максимальный 
радиус обслужи-
вания -15 км 

Центры общей вра-
чебной практики 

Не менее 1 объ-
екта на муници-
пальный район 

Транспортная дос-
тупность для жи-
телей поселения 
не более 45 мин. 

Больницы Не менее 1 объ-
екта на муници-
пальный район 

Транспортная дос-
тупность для жи-
телей поселения 
не более 90 мин. 
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6 физическая куль-

тура и массовый 
спорт 

Спортивные залы Не менее 3,5 
тыс.м2 на 10 
тыс. человек 

 

Пешеходно-транс-
портная доступ-
ность для жителей 
поселения не бо-
лее 45 мин. 

Плоскостные соору-
жения 

Не менее 19,5 
тыс.м2 на 10 
тыс. человек 

 

Пешеходно-транс-
портная доступ-
ность для жителей 
поселения не бо-
лее 15 мин. 

7 утилизация и 
переработка бы-
товых отходов 

Полигон ТБО Не менее 1 объ-
екта на муници-
пальный район 

 

Не нормируется  

8 Культура Музеи Не менее 
1объека на му-
ниципальный 
район 

Не нормируется 

Дома культуры Не менее 1 объ-
екта на поселе-
ние 

Пешеходно-транс-
портная доступ-
ность – не более 
45 мин 

Библиотека Не менее 1 объ-
екта на поселе-
ние 

Пешеходно-транс-
портная доступ-
ность – не более 
45 мин 

9. Го и ЧС Объекты предупреж-
дения и защиты насе-
ления от чрезвычай-
ных ситуаций при-
родного и техноген-
ного характера, по-
следствий проявлений 
терроризма и экстре-
мизма в границах 
муниципального рай-
она 

Не менее 1 объ-
екта на поселе-
ние 

Пешеходно-транс-
портная доступ-
ность – не более 
60 мин. 

10. Территории об-
щего пользования 
рекреационного 
назначения мест-
ного значения 

Площадь населенного 
пункта 

Суммарная 
площадь озеле-
ненных терри-
торий общего 
пользования, 
кв.м./чел 

 

Городской населен-
ный пункт 

10 Не нормируется 

Сельский населенный 
пункт 

12 Не нормируется 

10. Иные Объекты связи, 

Объекты обществен-
ного питания, 

Объекты торговли, 

В совокупности, 
не менее 1 объ-
екта каждого 
вида 

Пешеходно-транс-
портная доступ-
ность от админи-
стративных цен-
тров поселений – 

Объекты бытового 
обслуживания  

 

. не более 45 мин 

Статья 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 

содержащихся в основной части местных нормативов 

1. В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального 

района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения муниципального района с учетом: 

       социально-демографического состава и плотности населения на территории 

Маловишерского района: на 01.01.2015 года численность постоянного населения 

Маловишерского  района  составила 16432 человека, в том числе  городское население – 

11963 человека или 72,8 % от общей численности населения, сельское население – 4469 

человек или 27,2%  от общей численности населения. Плотность населения 

Маловишерского  района на 01.01.2015  (16432чел./3280,98) составила 5 человек  на 1 

квадратный километр; 

        основных направлений социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, одобренных 

решением Думы Маловишерского муниципального района от 29 декабря 2014 года № 377;  

предложений органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района,  заинтересованных физических и юридических лиц; 

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм; 

Схемы территориального планирования  Маловишерского муниципального района, 

утвержденной решением  Думы Маловишерского муниципального района  от 23.08.2012 № 174. 

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни 

населения Маловишерского района, устойчивое развитие его территорий. 

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части 

обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения 

учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, 

размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, 

жилых, ландшафтно-рекреационных зон. 

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части 

обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения 

учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, 

размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, 

жилых, ландшафтно-рекреационных зон. 

Статья 4. Правила и область применения расчетных показателей 

1. Область применения расчетных показателей 

1.1. Настоящие местные нормативы действуют на всей территории Маловишерского 

района. 

1.2. Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального 

района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 

Градостроительного  кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения 

муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения муниципального района. 
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1.3. Местные нормативы и внесенные изменений в местные нормативы утверждаются 

представительным органом местного самоуправления – Думой Маловишерского 

муниципального района. 

1.4. Местные нормативы применяются в следующих случаях: 

1) при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования; 

2) при подготовке и утверждении Схемы территориального планирования, в том 

числе при внесении в нее изменений; 

3) при проверке и согласовании проектов Схемы территориального планирования, 

в том числе при внесении в нее изменений с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

4) при подготовке и утверждении Генеральных  планов поселений, в том числе 

при внесении в них изменений; 

5) при проверке и согласовании проектов Генеральных планов поселений, в том 

числе при внесении в них изменений, с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

6) при проведении публичных слушаний по проектам  Генеральных планов 

поселений, в том числе при внесении в них изменений; 

7) при проведении государственной экспертизы проектов Генеральных планов 

поселений, в том числе при внесении в них изменений; 

8) при подготовке и утверждении Правил землепользования и застройки 

поселений, в том числе при внесении в них изменений; 

9) при подготовке и утверждении документации по планировке территории 

поселений; 

10) при проверке подготовленной документации по планировке территории на 

соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и 

застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с 

учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов 

культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий; 

11) при проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и 

проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке 

территорий поселений; 

12) при осуществлении региональными органами государственной власти 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 

градостроительной деятельности; 

13) при осуществлении органами местного самоуправления муниципального 

градостроительного контроля.  

14) в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения муниципального района, иными объектами местного значения муниципального 

района, населения Маловишерского муниципального района, и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения Маловишерского муниципального района. 

1.5. Требования настоящего документа с момента его ввода в действие предъявляются к 

вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным 

видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, 

недвижимости и среды проживания. 

1.6. В связи с тем, что в настоящем документе конкретизация основных требований к 

планировке и застройке согласно пункту 1.1 СП 42.13330.2011 не осуществлялась, при 

определении требований к планировке и застройке территории поселения следует 

руководствоваться СП 42.13330.2011 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И 

ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ» (Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*).Правила применения расчетных показателей и предельных значений 

расчетных показателей  

2.1. Особенности применения расчетных показателей при подготовке 

определенных видов документов  

2.1.1. При подготовке Схемы территориального планирования 

Маловишерского муниципального района, в том числе при внесении в нее изменений 

расчетные показатели применяются  

1) при обосновании выбранного варианта размещения объектов местного 

значения муниципального района в составе материалов по обоснованию Схемы 

территориального планирования Маловишерского муниципального района.  

2.1.2. При подготовке Генеральных планов поселений, в том числе при 

внесении в них изменений расчетные показатели применяются:  

1) при обосновании выбранного варианта размещения объектов местного 

значения муниципального района, планируемых к размещению на территории поселений, в 

составе материалов по обоснованию Генеральных планов поселений;  

2) при определении границ функциональных зон, в которых планируется 

размещение объектов местного значения муниципального района, на карте 

функциональных зон поселения.  

2.1.3. При подготовке документации по планировке территории расчетные 

показатели применяются:  

1) при определении границ зон планируемого размещения объектов местного 

значения муниципального района на чертежах проектов планировки территории;  

2) при подготовке положений о характеристиках планируемого развития 

территории в составе проекта планировки территории;  

3) при подготовке материалов по обоснованию проектов планировки территории.  

2.1.4. При подготовке проектов документов, указанных в пункте 1.4. статьи 3 

местных нормативов должны применяться расчетные показатели, действующие на момент 

начала процедуры согласования таких проектов или процедуры их рассмотрения на 

публичных слушаниях. В случае если в период согласования таких проектов или их 

рассмотрения на публичных слушаниях, расчетные показатели были изменены, не 

требуется корректировка таких проектов с целью приведения их в соответствие с 

действующими нормативами.  

2.1.5. В случае если с момента окончания процедур согласования проектов 

документов, указанных в пункте 1.4. 3 местных нормативов должны, или их рассмотрения 

на публичных слушаниях и до момента утверждения данных документов, состав или 

значения расчетных показателей были изменены более одного раза, требуется 

корректировка проектов данных документов с целью приведения их в соответствие с 

действующими местными нормативами, а также, в случае, если в результате такой 

корректировки была изменена утверждаемая часть данных документов, повторное 
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проведение процедур согласования проектов данных документов и их рассмотрения на 

публичных слушаниях. 

3. Правила применения расчетных показателей при обосновании 

выбранного варианта размещения объектов регионального значения в проектах 

документов территориального планирования  
3.1. Для обоснования выбранного варианта размещения объектов местного 

значения в ходе подготовки проектов документов территориального планирования 

необходимо:  

1) определить расчетное количество объектов местного значения, либо их 

расчетные характеристики (площадь, количество мест в них и т.д) по каждому виду таких 

объектов путем умножения расчетного показателя на прогнозную численность населения в 

целом по Маловишерскому или (при наличии соответствующих данных о прогнозных 

изменениях социально-демографического состава населения) в разрезе административно-

территориальных единиц Маловишерского (муниципальных образований, населенных 

пунктов); в случае, если расчетный показатель определен не на единицу населения, а на 

административно-территориальную единицу муниципальных образований 

Маловишерского района, либо на отдельный элемент планировочной структуры 

населенных пунктов Маловишерского района, определяется наличие данных объектов на 

территории таких админи- стративно-территориальных единиц, либо элементов 

планировочной структуры;  

2) сравнить расчетное количество объектов местного значения, либо их расчетные 

характеристики по каждому виду таких объектов с фактическим количеством (или 

расчетными характеристиками) таких объектов;  

3) определить населенные пункты, находящиеся за пределами радиуса 

обслуживания, расстояния пешеходной доступности, либо времени транспортной 

доступности объектов местного назначения и определить потребность в таких объектах на 

данной территории;  

4) сделать вывод о необходимости размещения новых объектов местного 

значения (на территориях находящихся за пределами радиуса обслуживания, расстояния 

пешеходной доступности, либо времени транспортной доступности объектов местного 

назначения) или об увеличении характеристик существующих объектов местного 

значения, количество или характеристики которых ниже установленного местными 

нормативами уровня обеспеченности.  

4. Правила применения расчетных показателей при подготовке положений о 

характеристиках планируемого развития территории в составе проектов планировки 

территории  

4.1. В положении о характеристиках планируемого развития территории в составе 

проекта планировки территории должны быть определены показатели уровня 

территориальной доступности объектов местного значения для населения, проживающего 

на данной территории. Также должны быть определены расчетные характеристики 

объектов местного значения (количество мест, площадь и т.д.), расчетные показатели 

которых установлены в местных нормативах.  

5. Правила применения предельных значений расчетных показателей при 

подготовке местных нормативов градостроительного проектирования  

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения, предельные значения 

которых установлены в местных нормативах, должны содержаться в местных нормативах 

градостроительного проектирования. Правила применения таких расчетных показателей 

устанавливаются в местных нормативах градостроительного проектирования и должны 

быть аналогичны правилам, описанным в пунктах 3 и 4 статьи 4 и настоящих местных 

нормативов.  

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения объектами местного значения, устанавливаемые местными нормативами, не 

могут быть ниже предельных значений данных расчетных показателей, установленных 

Региональными нормативами.  

3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности объектов местного значения для населения, устанавливаемые местными 

нормативами, не могут превышать предельные значения данных расчетных показателей, 

установленные Региональными нормативами. 

Статья 4. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 

основной части нормативов градостроительного проектирования 

1. Общие положения 

1.1. Нормативы градостроительного проектирования Маловишерского 

муниципального района согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации 

относятся к местным нормативам градостроительного проектирования. 

1.2. Нормативы градостроительного проектирования Маловишерского муниципального 

района, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, 

относящимися к следующим областям (п. 1 ч. 3 ст. 19 Градостроительного  кодекса 

Российской Федерации): 

1) электро- и газоснабжение поселений; 

2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района; 

3) образование; 

4) здравоохранение; 

5) физическая культура и массовый спорт; 

6) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов; 

7) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района; 

8) иными объектами местного значения муниципального района, населения 

Маловишерского муниципального района, и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Маловишерского муниципального района. 

1.3. В материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 

части нормативов градостроительного проектирования определены объекты местного 

значения для которых обосновываются значения расчетных показателей. 

1.4. При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное 

в части 2  статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской федерации, и в случае, если 

в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные 

значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения населения Маловишерского муниципального района, 

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами 

населения Маловишерского муниципального района, устанавливаемые местными 

нормативами градостроительного проектирования, не ниже этих предельных значений. 

1.5. При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное 

в части 3  статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской федерации, и в случае, если 
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в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные 

значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности объектов местного значения, для населения Маловишерского 

муниципального района, расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения Маловишерского 

муниципального района устанавливаемые местными нормативами градостроительного 

проектирования, не превышают эти предельные значения. 

1.6. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась 

с учетом: 

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории 

муниципального образования; 

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования; 

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

1.7. Согласно части 4 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения муниципального района населения муниципальных образований и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения муниципального района могут быть утверждены в 

отношении одного или нескольких видов объектов местного значения поселения. 

2. Обоснование видов объектов местного значения муниципального района, для 

которых определяются расчетные показатели 

2.1. Обоснование видов объектов местного значения муниципального района выполняется 

в целях определения объектов местного значения муниципального района, для которых 

необходимо разрабатывать расчетные показатели и последующей систематизации 

нормативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения 

муниципального района. 

2.2. Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов 

регионального значения и по видам объектов местного значения обеспечивает 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации. 

2.3. Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального 

строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления 

органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в 

пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными 

законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных 

образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие 

поселений.  

2.4. В настоящих нормативах принято, что к объектам местного значения 

муниципального района, оказывающим существенное влияние на социально-

экономическое развитие муниципального района, относятся объекты, если они оказывают 

или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом 

либо одновременно двух и более поселений, находящихся в границах муниципального 

района. 

2.5. Виды объектов местного значения муниципального района, для которых 

определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения (пункт 1 части 3 статьи 19 Градостроительного  кодекса 

Российской Федерации)  и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании 

полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности 

муниципального района, в том числе в части создания и учѐта объектов местного значения 

в различных областях (видах деятельности).  

2.6. Объекты местного значения муниципального района, указанные в пункте 1 

части 3 статьи 19 Градостроительного  Кодекса, в областях, для которых определяются 

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения, так же определены в части 1 

статьи 4.1 Областного закона Новгородской области от 14.03.2007 № 57-оз «О 

регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области». 

2.7. В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по обоснованию, 

выполнено распределение различных видов объектов местного значения поселения по 

группам, относящихся к следующим областям: 

1) электро- и газоснабжение поселений; 

2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района; 

3) образование; 

4) здравоохранение; 

5) физическая культура и массовый спорт; 

6) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов; 

7) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района. 

2.8. Информация по видам объектов местного значения муниципального района 

применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 

Градостроительного  кодекса Российской Федерации населения муниципального 

образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения муниципального образования. 
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