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ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.05.2016 № 424 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав Совета по делам инвалидов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в состав Совета по делам инвалидов, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 14.09.2011 № 523: 

1.1. Включить в качестве членов Совета - директора ОАУСО 

«Маловишерский комплексный центр социального обслуживания населения» Селезневу 

Е.Г. (по согласованию), председателя комитета финансов Администрации муниципального 

района Кузанову И.Г., исключив Давыдову О.В.; 

1.2. Считать Потаничеву М.В. председателем комитета по социальным 

вопросам Администрации муниципального района, заместителем председателя  комиссии, 

Жабина С.А. старшим служащим комитета по социальным вопросам Администрации 

муниципального района, секретарем Совета, Голубева С.Н. председателем комитета по 

физической культуре и спорту Администрации муниципального района, членом Совета, 

Гоннову Е.А. председателем комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района, членом Совета, Ефимову Н.В. председателем 

комитета культуры Администрации муниципального района, членом Совета, Туманову 

Е.Ю. начальником отдела  занятости населения Маловишерского района ГОКУ «Центр 

занятости населения Новгородской области», членом Совета (по согласованию). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.05.2016 № 425 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по оказанию го-

сударственной социальной помощи на основании социального контракта 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1Внести изменения в состав  межведомственной комиссии по оказанию 

государственной социальной помощи на основании социального контракта, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 30.05.2014 №422: 

1.1 Включить в качестве членов комиссии - директора ОАУСО «Маловишерский 

комплексный центр социального обслуживания населения» Селезневу Е.Г. (по 

согласованию), заместителя главного врача ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» Соколову Г.Е. 

(по согласованию), исключив Жигачеву Л.Н.; 

1.2Считать Потаничеву М.В. председателем комитета по социальным вопросам 

Администрации муниципального района, заместителем председателя  комиссии, Новикову 

Н.Л. главным служащим комитета по социальным вопросам Администрации 

муниципального района, секретарем комиссии,  Гоннову Е.А. председателем комитета 

образования и молодежной политики Администрации муниципального района, членом 

комиссии, Туманову Е.Ю.  начальником отдела  занятости населения Маловишерского 

района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области», членом комиссии (по 

согласованию). 

2Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.05.2016 № 426 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства  в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего 

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

утвержденную постановлением Администрации муниципального района  от 11.11.2013 № 

828  (далее - Программа): 

1.1. В паспорте программы:  

1.1.1. Изложить  пункт 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы» в  редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№   
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы,   наименование и 

единица    измерения 
целевого  показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

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

помощью поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение 
доходной части бюджета муниципального района 

1.1.
1 

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

106 102 102 102 102 

1.1.
2. 

Увеличение количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
(единиц) 

10 2 2 3 4 

1.1.
3. 

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

28 2 2 3 4 

1.1.
4. 

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

200 40 42 45 47 

2. Цель 2.Повышение инвестиционной  привлекательности Маловишерского 
района  

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

2.1.
1. 

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

80000 55000 55000 56000 56000 

2.1.
2. 

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

50 2 2 3 4 

2.1.
3. 

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

да да да да да  
 

»
; 

1.1.2. Изложить пункт 7 в редакции:  

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

по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

района 

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

2015 200 735,7 100,3 0 0 1036,0 

2016 200 0 0 0 0 200 

2017 210 0 0 0 0 210 

2018 200 0 0 0 0 200 

Всего  1010 1267,124 241,6 0 0 2518,724 »; 

1.2. Изложить мероприятия Программы в прилагаемой  редакции (приложение 1 к 

постановлению); 

1.3. В подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе»:  

1.3.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в  редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

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

2015 200 735,7 100,3 0 0 1036 

2016 200 0 0 0 0 200 

2017 210 0 0 0 0 210 

2018 200 0 0 0 0 200 

Всего  1010 1267,124 241,6 0 0 2518,724 »; 

1.2.4. Изложить  мероприятия  подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 2 к постановлению).  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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Приложение 1 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 

             от 10.05.2016 № 426 
Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализа-ции 

Целевой 
показатель 

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
муниципаль-ной 

прог-раммы) 

Источник 
финанси-рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

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

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

комитет;                 комитет финансов му-
ниципального района; комитет по 

сельскому хозяйству и продовольствию 
муниципального района; юридический 

отдел комитета организационно-
правовой и кадровой работы Ад-

министрации муниципального района;  
комитет по социальным вопросам муни-

ципального района 

2014-2018 1.1.1 
1.1.2. 
1.1.3. 
1.1.4 

бюджет 
муниципаль-ного 

района; 
областной 
бюджет; 

 
федеральный 

бюджет 

200,0 
 
 

141,3 
 

531,42
4 

200,0 
 
 

100,3 
 

735,7 

200,0 
 
 

0 
 

0 

210,0 
 
 

0 
 

0 

200,0 
 
 

0 
 

0 

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

2.1. Реализация  подпрограммы 
«Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Маловишерского  
муниципального района»  
 

комитет;  комитет финансов 
муниципального района;           комитет 

по сельскому хозяйству и 
продовольствию муниципального 

района;  юридический отдел комитета 
организационно-правовой и кадровой 

работы Администрации муниципального 
района;           комитет по социальным 

вопросам муниципального района;               
отдел градостро-ительства и дорожного 

хозяйства Администрации 
муниципального района;           комитет  

по управлению имуществом 
муниципального района;          средства 

массовой информации (по 
согласованию);         отдел по 
инновационным технологиям 

Администрации муниципального 
района;  администрации городских и 

сельских поселений района (по 
согласованию); организации, 

отбираемые на конкурсной основе в 
соответствии с Федеральным законом от 

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

нужд» (по согласованию) 

2014-2018 2.1.1 
2.1.2. 
2.1.3. 

бюджет 
муниципального 

района 

0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         »; 
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Приложение 2 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 

             от 10.05.2016 № 426 

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

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реа-
лиза-ции 

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

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

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

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

комитет; 
комитет организационно-

правовой и кадровой 
работы Администрации 
муниципального района 

2014-
2018 

1.1 
1.2 
1.3 

      

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

комитет; 
комитет по сельскому 

хозяйству и 
продовольствию 

муниципального района 

2014-
2018 

1.3 
1.4 

      

1.3.  Организация «круглых столов» и 
семинаров с субъектами малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
района по вопросам социально-
экономического развития муниципального 
района и взаимодействия бизнеса и власти 

комитет; 
комитет по сельскому 

хозяйству и 
продовольствию 

муниципального района; 
средства массовой 
информации(по со-

гласованию) 

2014-
2018 

1.1 
1.2 
1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 
 
 

7,0 7,0 10,0 1,0 1,0 

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

комитет 2014-
2018 

1.2 
1.3 

      

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

комитет; 
комитет финансов 

муниципального района; 
комитет по сельскому 

хозяйству и продовольст-
вию муниципального 

района 

2014-
2018 

1.1 
1.2 
1.4 

бюджет му-
ниципального 

района; 
областной 
бюджет; 

федеральный 
бюджет 

10,0 
 
 

141,3 
531,424 

 

10,0 
 
 

100,3 
735,7 

10,0 
 
 

0 
0 
 

10,0 
 
 

0 
0 

10,0 
 
 

0 
0 
 

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

комитет; 
комитет финансов 

муниципального района; 
средства массовой 
информации (по 
согласованию) 

2014-
2018 

1.2 
1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 
 

45,0 50 49,0 15,0 15,0 
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1.7. Обеспечение свободного доступа 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства к печатным 
изданиям экономической и торговой 
направленности 

комитет 
 

2014-
2018 

1.2 
1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 
 

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

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

комитет; 
отдел по инновационным 

технологиям 
Администрации  

муниципального района 

2014-
2018 

1.2 
1.3 

      

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

комитет; 
комитет финансов 

муниципального района 

2014-
2018 

1.2 
1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 

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

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

комитет; 
комитет финансов 

муниципального района 

2014-
2018 

1.3 
1.4 

бюджет му-
ниципального 

района 
 
 

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

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

комитет 
 

2014-
2018 

1.2       

1.12.  Организация «круглых столов» и 
семинаров с субъектами малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
района по вопросам развития социального 
предпринимательства в районе и  
взаимодействия с комитетом по 
социальным вопросам  муниципального 
района 

комитет; 
комитет по социальным 

вопросам  
муниципального района; 

средства массовой 
информации (по со-

гласованию) 

2014-
2018 

1.1 
1.2 
1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 
 
 

 3,0 1   
 
 
 
 
 

». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.05.2016 № 427 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 26.02.2015 № 122 (далее - 

муниципальная программа) изложив  ее в редакции: 

 
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 
услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период                     

до 2020 года» 
 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование муниципальной программы:  
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на 

период до 2020 года» (далее – муниципальная Программа) 

2.Ответственный исполнитель муниципальной Программы: Администрация 

муниципального района (далее – Администрация); 

3. Соисполнители муниципальной Программы:  

организации энергетического комплекса (по согласованию); 

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

СНКО «Региональный фонд» (по согласованию). 

4. Подпрограммы муниципальной программы: 

«Переселение граждан, проживающих на территории Маловишерского 

городского поселения, из многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу»; 
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«Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского 

поселения»; 

«Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского 

городского поселения»; 

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории 

Маловишерского городского поселения». 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной  
программы, наименование и  
единица измерения целевого  

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 

1.1. Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда 

1.1.1. Общая площадь расселенного 
аварийного жилищного фонда, 
кв.м 

1938,8 3484,4 0 0 0 0 

1.1.2. Количество переселенных 
граждан, чел. 

102 199 0 0 0 0 

2 Цель. 2. Обеспечение  безопасных и благоприятных условий проживания  граждан 

2.1. Задача 1.  Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных 
домов и жилых помещений муниципального фонда  Маловишерского городского 
поселения 

2.1.1. Снижение  физического износа 
МКД, % 

70,0 69,24 68,23 66,93 65,43 63,93 

2.1.2. Доля отремонтированных  МКД 
, % 

0,76 1,1 1,2 1,3 1,5 1,5 

3 Цель 3.Обеспечение безопасных условий предоставления жилищно–
коммунальных услуг 

3.1. Задача 1. Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и 
энергоэффективности поставляемых ресурсов 

3.1.1. Снижение аварийных ситуаций 
на объектах коммунальной 
инфраструктуры, шт.  

7 6 5 4 2 2 

3.1.2. Удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из 
водопроводной сети и из 
источников 
нецентрализованного 
водоснабжения которые не 
отвечают гигиеническим 
нормативам по санитарно – 
химическим показателям, %  

55,3 55,0 0 0 0 0 

4. Цель  4. Улучшения социально-бытовых условий жизни населения 
Маловишерского городского поселения  

4.1. Задача 1. Приобретение, строительство жилых помещений для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда и граждан, утративших единственное 
жилое помещение в результате пожара 

4.1.1 Количество семей, улучшивших 
жилищные условия, ед. 

0 18 0 0 0 0 

6. Сроки реализации муниципальной программы:  

2015-2020годы. 

Этап 1: 2015-2018годы. 

Этап 2: 2019-2020 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

средства 
Фонда 

содействия 
реформиро-
ванию ЖКХ 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2015 51693,1 0 60957,5 16969,6 0 129620,2 

2016 2093,7 0 11978,7 23124,0 0 37196,4 

2017 0 0 0 3999,7 0 3999,7 

2018 0 0 0 3999,7 0 3999,7 

2019 0 0 0 3999,7 0 3999,7 

2020 0 0 0 3999,7 0 3999,7 

ИТОГО 53786,8 0 72936,2 56092,4 0 182815,4 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

повышение  качества  безопасных и благоприятных условий проживания  

граждан. 

Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и 

энергоэффективности поставляемых ресурсов; 

повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-

коммунального облуживания. 

I.Характеристика текущего состояния жилищной и коммунальной сфер, 

приоритеты и цели 

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной 

инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни 

населения Маловишерского городского поселения. В этой связи приоритетной целью 

перспективного развития поселения и г. Малая Вишера должно быть – обеспечение 

потребности населения в качественном жилье и коммунальных услугах. 

Часть жилищного фонда не удовлетворяет население не только по размерам, 

Новгородская область, и по своим качественным характеристикам.  

Современный жилищный фонд в целом по Маловишерскому городскому поселению 

характеризуется преобладанием частного жилищного фонда и многоквартирных домов с 

низкой степенью комфортности проживания. Техническое состояние жилищного фонда 

района низкое, Новгородская область, уровень благоустройства жилищного фонда за 

последние годы вырос.  С 2013 года в г. Малая Вишера активно ведется малоэтажное 

жилищное строительство, расселяются и сносятся аварийные многоквартирные дома.  

Свыше 6,0 тыс. кв.м. аварийного жилищного фонда признанного аварийным до 01.01.2012 

года планируется расселить до 2017 года.   

Одной из стратегических задач любого государства является обеспечение санитарного и 

экологического благополучия граждан. Это, прежде всего снабжение населения питьевой 

водой, обеспечение нормируемой степени очистки сточных вод.  

Основным источником хозяйственно – питьевого водоснабжения в г.Малая Вишера 

являются поверхностные воды, на долю которых приходиться около 80 % 

водопотребления, а также подземные воды (около 20%). 
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Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и технических 

нарушений на водопроводных сетях качество питьевой воды в разводящих сетях 

ухудшается как по санитарно – химическим, так и по микробиологическим показателям. 

Неудовлетворительным остается качество воды из нецентрализованных водоисточников. В 

целом по результатам исследований, превышение ПДК веществ 2-3 классов (колодцы, 

родники).  

Источники водоснабжения – поверхностные воды р. Малая Вишерка и подземные воды 

– артезианские скважины. Установленная производственная мощность водопроводов 12,5 

тыс.м3 в сутки. Протяженность  сетей 58,8 км, нуждающихся в замене 74,8 %. 

Мощность очистных сооружений (ОС) в целом достаточна и адекватна объему стоков, 

Новгородская область, по качеству очистки не отвечают требованиям сегодняшнего дня. 

Оценка эффективности очистных сооружений, основанная на критериях соблюдения 

водопользователем разработанных и утвержденных нормативов предельно-допустимого 

сброса (ПДС), показывает крайне низкую степень очистки, т.к. нормативно-очищенных на 

очистных сооружениях сточных вод практически нет. На всех выпусках после 

канализационных очистных сооружений имеется превышения ПДС как  минимум по 

одному ингредиенту, что  является следствием несоответствия количественных и 

качественных характеристик, поступающих на очистку сточных вод, проектным 

параметрам, не  соответствия действующих нормативов ПСД техническим возможностям 

ОС и их неудовлетворительной эксплуатации. 

Уровень газификации жилых домов  в г. Малая Вишера составляет 40,1%,  

Необходимость решения проблем газификации программным методом обусловлена 

следующими обстоятельствами: 

комплексный и системный подход к решению финансовых, организационно-

методических, технических, информационных вопросов позволит повысить эффективность 

газификации района; 

эффективность организационных и технических мероприятий по газификации, 

предлагаемых к реализации, обеспечит значительный социальный и экономический 

эффект; 

использование инструментов государственной региональной политики, в том числе 

направленных на стимулирование газоснабжения. 

Необходимость привлечения средств областного бюджета для развития газификации  

определяется ее социальной направленностью, признанием газификации одним из 

приоритетных направлений. 

II.  Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной программы 

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять 

ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы,  следует отнести 

операционные и финансовый. 

В рамках группы операционных рисков можно выделить два основных – риск 

ответственного исполнителя (соисполнителей) и организационный. 

Риск ответственного исполнителя (соисполнителей) обусловлен большим количеством 

участников реализации муниципальной программы. Недостаточная квалификация и (или) 

недобросовестность  исполнителя (соисполнителей) может привести к нецелевому и (или) 

неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий 

муниципальной программы. 

Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры 

реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий 

муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует 

четкой координации деятельности исполнителей муниципальной программы и 

отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к 

задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов 

выполнения отдельных мероприятий.  

Операционные риски могут быть оценены как умеренные. 

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной программы в 

неполном объеме, как за счет средств областного бюджета, так и местных бюджетов. 

Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной 

программы, возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при 

которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости 

материалов. Данный риск можно считать высоким. 

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно 

управлять – ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства. 

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных 

макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 

экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной 

программы может быть оценен как высокий. 

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные 

катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния 

коммунальной инфраструктуры и потребовать концентрации средств областного бюджета 

и бюджета поселений на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для 

муниципальной программы можно оценить как низкий. 

В случае возникновения указанных рисков, должны проводиться компенсирующие 

мероприятия в виде своевременного внесения изменений в муниципальную программу и 

муниципальные нормативно-правовые акты, корректировку плана мероприятий и значений 

целевых показателей муниципальной программы. 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития 

района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель 

Главы администрации муниципального района, курирующий вопросы жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального района. 

Администрация муниципального района осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной 

программы соисполнителей муниципальной программы; 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого 

использования средств; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий 

муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации 

муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы, целевых 

показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с 

постановлением Администрации Маловишерского городского поселения  от 08.11.2013 

№380. 
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Для обеспечения реализации муниципальной программы Администрация 

муниципального района заключает с департаментом ЖКХ и ТЭК области соглашения об 

участии в реализации мероприятий муниципальной программы по форме и в порядке, 

предусмотренными департаментом. 

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет экономический 

комитет Администрации   муниципального района. Результаты мониторинга и оценки 

выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, 

докладываются первому заместителю Главы администрации  муниципального района. 

Комитет финансов  муниципального района представляет в экономический комитет 

Администрации  муниципального района информацию, необходимую для проведения 

мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения 

муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы 

финансирования муниципальных программ. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями 

до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит 

полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме 

согласно приложению 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением 

Администрации Маловишерского городского поселения от 08.11.2013 №380, обеспечивает 

их согласование с первым заместителем Главы администрации муниципального района, 

заместителем Главы администрации   муниципального района, осуществляющим 

координацию деятельности ответственного исполнителя в соответствии с распределением 

обязанностей между Главой администрации муниципального района, первым 

заместителем и заместителями Главы администрации муниципального района, и 

направляет в экономический комитет Администрации муниципального района. К отчету 

прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных 

мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке 

указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах 

неполного освоения финансовых средств. 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта му-
ниципальной 
программы) 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда 

1.1 Реализация подпро-
граммы «Переселение 
граждан, проживающих 
на территории Мало-
вишерского городского 
поселения, из 
многоквартирных домов, 
признанных аварийными 
и подлежащими сносу» 

Администрация 
муниципального 

района, организации, 
отобранные в 

порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2015-2016 1.1.1. 
1.1.2. 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

бюджет Фонда 
содействия 
реформи-

рованию ЖКХ 

51693,1 2093,7 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

60957,5 11978,7 0 0 0 0 

  Задача 2. Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда  Маловишерского городского поселения 

2.1 
 

Реализация подпро-
граммы «Капитальный 
ремонт жилищного фонда 
Маловишерского город-
ского поселения» 

Администрация 
муниципального 

района, организации, 
отобранные в 

порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2015-2020 2.1.1. 
2.1.2. 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

3671,6 1524,0 3699,7 3699,7 3699,7 3699,7 

 Задача 3. Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых ресурсов 

3.1 Реализация подпрограммы 
«Содержание объектов 
жилищно - коммуналь-
ного хозяйства Ма-
ловишерского городского 
поселения» 

Администрация 
муниципального 

района, организации 
энергетического ком-

плекса (по со-
гласованию)  

2015-2020 3.1.1. 
3.1.2. 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

2425,0 600,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

 Задача 4. Приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и граждан, утративших единственное жилое помещение в 
результате пожара 

4.1 Реализация подпрограммы 
«Обеспечение жилыми 

Администрация 
муниципального 

2015-2020 4.1.1 бюджет 
Малови-

10873,0 21000,0 0 0 0 0 
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помещениями граждан, 
проживающих на 
территории Мало-
вишерского городского 
поселения» 

района, организации, 
отобранные в 

порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодательством 

4.2.1 
 

шерского 
городского 
поселения 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
V. Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории 

Маловишерского городского поселения, из многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу» муниципальной программы «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

Администрация муниципального района;  

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

Значение целевого 
показателя по годам 

2015 2016 2017 

1 Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда 

1.1 Общая площадь расселенного аварийного жилищного 
фонда, кв.м. 

1938,8 3484,4 0 

1.2 Количество переселенных граждан, чел. 102 199 0 

3. Сроки реализации подпрограммы:  

2015-2017годы.  

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

реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет Фонда 
содействия 

реформировани
ю ЖКХ 

областно
й бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского  

поселени
я 

внебюджет
-ные 

средства 

всего 

2015 51693,1 60957,5 0 0 0 112650,
6 

2016 2093,7 11978,7 0 0 0 14072,4 

2017 0 0 0 0 0 0 

ИТОГ
О 

53786,8 72936,2 0 0 0 126723,
0 

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 

предоставляются в виде субсидий бюджету муниципального района в установленном 

порядке. 

Условия предоставления и методика расчета субсидий, предоставляемых 

бюджету муниципального района в рамках подпрограммы, устанавливаются нормативным 

правовым актом Правительства Новгородской области. 

5. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:  

Уменьшение  доли аварийного жилищного фонда с 4,32 %  до 2,7 % к 2017 году. 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения, из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок реализации Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

 Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда 

1.1 Приобретение жилых 
помещений 

Администрация 
муниципального района; 
организации, отобранные 

в порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2015 1.1.1. 
1.1.2. 

бюджет Фонда 
содействия 

реформированию 
ЖКХ, областной 

бюджет 

112650,6 14072,4 0 

     ИТОГО 112650,6 14072,4 0 

 
. VI. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда 

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Улучшение 
жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года» 
 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

Администрация муниципального района;  

СНКО «Региональный фонд» (по согласованию) 
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организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и единица 
измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1  Задача.1.  Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных 
домов и жилых помещений муниципального фонда  Маловишерского городского 
поселения 

1.1 Снижение  физического износа 
МКД, % 

70,0 69,24 68,23 66,93 65,43 63,93 

1.2 Доля отремонтированных  МКД, 
% 

0,76 1,1 1,2 1,3 1,5 1,5 

3. Сроки реализации подпрограммы:  

2015-2020 годы.  

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

реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет  
Маловишерского 

городского 
поселения 

внебюджетные 
средства 

Всего 

2015 0 0 3671,6 0 3671,6 

2016 0 0 1524,0 0 1524,0 

2017 0 0 3699,70 0 3699,70 

2018 0 0 3699,70 0 3699,70 

2019 0 0 3699,70 0 3699,70 

2020 0 0 3699,70 0 3699,70 

ИТОГО 0 0 19994,4 0 19994,4 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Снижение  физического износа МКД к 2020 году до 63,93%, доля отремонтированных  

МКД к 2020 году – 7,36%. 

Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок 
реализации 

Целевой 
показа-тель 

(номер 
целевого 

показате-ля 
из паспорта 

подпрог-
раммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Задача.1.  Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда  Маловишерского городского поселения 

1.1 Уплата взносов на 
капитальный 

ремонт общего 
имущества 

многоквартирных 
домов  

Администрация муни-
ципального района; 

СНКО «Региональный фонд» 
(по согласованию) 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2015-2020 1.1. 
1.2. 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-ского 
поселения 

1123,6 1489,0 1448 1448 1448 1448 

1.2 Ремонт общего 
имущества дома № 

14 по ул. 
Мерецкова  

Администрация 
муниципального района; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2015-2016 2.1.1. 
2.1.2. 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-ского 
поселения 

398,3 0 0 0 0 0 

1.3 Капитальный 
ремонт 

муниципальных  
жилых помещений    
(в соответствии с 

утвержденным 
планом) 

Администрация 
муниципального района; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2015 -2020 2.1.1. 
2.1.2. 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-ского 
поселения 

2149,7 35,0 2251,7 2251,7 2251,7 2251,7 

 ИТОГО     3671,6 1524,0 3699,7 3699,7 3699,7 3699,7 

 
VII. Подпрограмма «Содержание объектов жилищно - коммунального 

хозяйства Маловишерского городского поселения» муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на 
период до 2020 года» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  
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Администрации муниципального района; 

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы  

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Задача 1. Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и 
энергоэффективности поставляемых ресурсов 

1.1 Снижение аварийных ситуаций на 
объектах коммунальной 
инфраструктуры, шт.   

7 6 5 4 2 2 

1.2 Удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из водопроводной 
сети и из источников 
нецентрализованного водоснабжения, 
которые не отвечают гигиеническим 
нормативам по санитарно – 
химическим показателям, %  

55,3 55,0 0 0 0 0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020годы.  

Этап 1: 2015-2018 годы. 

Этап 2: 2019-2020 годы. 

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

реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет  

федеральный 
бюджет 

Бюджет 
Маловишерского 
городского  
поселения 

внебюджетные 
средства 

всего 

2015 0 0 2425,0 0 2425,0 

2016 0 0 600,0 0 600,0 

2017 0 0 300,0 0 300,0 

2018 0 0 300,0 0 300,0 

2019 0 0 300,0 0 300,0 

2020 0 0 300,0 0 300,0 

Всего 0 0 4225,0 0 4225,0 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы. 

Снижение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры ежегодно на 

8-10 %. 

 

Мероприятия подпрограммы «Содержание объектов жилищно - коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок 
реалии-
зации 

Целевой показа-тель 
(номер целевого 
показа-теля из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Задача 1. Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых ресурсов 

1 Техническое 
обслуживание газовых, 

водопроводных и 
тепловых сетей, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности  

Администрация муниципального 
района; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2015-
2020 

1.1. бюджет Малови-
шерского 

городского 
поселения 

276,7 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 

2 Содержание 
муниципальных жилых 

помещений и возмещение 
затрат по начислению 
платы за найм жилого 

помещения 

Администрация муниципального 
района; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2015-
2020 

1.1. бюджет Малови-
шерского 

городского 
поселения 

37,4 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

3 Строительство и 
модернизация объектов 

ЖКХ  

Администрация муниципального 
района; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2015 1.2. бюджет Малови-
шерского 

городского 
поселения 

2110,9 300,0 0 0 0 0 

 Всего     2425,0 600,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
  
VIII. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями  граждан, проживающих 
на территории Маловишерского городского поселения» муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на 
период до 2020 года» 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

Администрация муниципального района;  
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организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и 

единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Задача 1. Приобретение, строительство жилых помещений для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда и граждан, утративших единственное 
жилое помещение в результате пожара 

1.1 Количество семей, 
улучшивших 
жилищные условия, ед. 

0 18 0 0 0 0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 

2015-2020годы.  

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

реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-

внебюджетные 
средства 

всего 

ского поселения  

2015 0 0 10873,0 0 10873,0 

2016 0 0 21000,0 0 21000,0 

2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 31873,0 0 31873,0 

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 

предоставляются в виде субсидий бюджету муниципального района в установленном 

порядке. 

Условия предоставления и методика расчета субсидий, предоставляемых 

бюджету муниципального района в рамках подпрограммы, устанавливаются нормативным 

правовым актом Правительства Новгородской области. 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы. 

Количество семей улучшивших жилищные условия  не менее 15 ед. 

 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями  граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали-
зации 

Целевой показатель  (номер  целе-
вого показателя  из паспорта  

подпрограм-мы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Задача 1. Приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и граждан, утративших единственное жилое помещение в 
результате пожара 

1.1 Предоставление жилых помещений 
по догово-ру социального найма 
или по договору 
специализированного жилого 
помещения 

Администра-
ция муници-

пального рай-
она 

2015-
2016 

1.1. бюджет Мало-
вишерского 
городского 
поселения 

10873,0 21000,0 0 0 0 0 

1.1.1 Щербакова Галина Юрьевна -//- -//- -//- -//- 540,0 1080,0 0 0 0 0 

1.1.2 Князева Ирина Богдановна -//- -//- -//- -//- 540,0 1080,0 0 0 0 0 

1.1.3 Писаревский Роман Валентинович -//- -//- -//- -//- 1080,0 2160,0 0 0 0 0 

1.1.4 Александров Александр Иванович -//- -//- -//- -//- 1080,0 2160,0 0 0 0 0 

1.1.5 Степанова Татьяна Викторовна -//- -//- -//- -//- 540,0 1080,0 0 0 0 0 

1.1.6 Намазов Фазиль Баладжа оглы -//- -//- -//- -//- 345,0 690,0 0 0 0 0 

1.1.7 Никандрова Татьяна Михайловна -//- -//- -//- -//- 1080,0 2160,0 0 0 0 0 

1.1.8 Лебединская Валентина Павловна -//- -//- -//- -//- 360,0 720,0 0 0 0 0 

1.1.9 Стратонникова Зоя Ивановна -//- -//- -//- -//- 300,0 600,0 0 0 0 0 

1.1.10 Астафьева Светлана Сергеевна -//- -//- -//- -//- 765,0 1530,0 0 0 0 0 

1.1.11 Кудряшова Галина Матвеевна -//- -//- -//- -//- 300,0 600,0 0 0 0 0 

1.1.12 Маневренный фонд -//- -//- -//- -//- 3943,0 7140,0 0 0 0 0 
». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

 

  



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 11  12.05.2016                                                                                                                                                                              13 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.05.2016 № 428 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся     в частной собственности, в результате 
перераспре-деления  таких  земельных участков и земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности Маловишерского муниципального района или 
Маловишерского го-родского поселения 

 

 В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы за увеличение 

площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Маловишерского муниципального района или 

Маловишерского городского поселения. 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  11.05.2016 № 428 
ПОРЯДОК  

определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Маловишерского 

муниципального района или Маловишерского городского поселения 
 

1.Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Маловишерского муниципального района 

или Маловишерского городского поселения(далее - размер платы). 

2. Размер платы рассчитывается комитетом по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района. 

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой стоимости земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности Маловишерского муниципального 

района или Маловишерского городского поселения, рассчитанной пропорционально 

площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в частную собственность 

в результате его перераспределения с земельными участками, находящимися в частной 

собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка. 

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в целях 

последующего изъятия подлежащих образованию земельных участков для муниципальных 

нужд Маловишерского муниципального района или Маловишерского городского 

поселения определяется на основании установленной в соответствии с законодательством 

об оценочной деятельности рыночной стоимости  части земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности Маловишерского муниципального района или 

Маловишерского городского поселения, подлежащего передаче в частную собственность в 

результате перераспределения земельных участков. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об исполнении бюджета Маловишерского муниципального района                                    

за I квартал 2016 года 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 апреля 2016 года 

 

В соответствии с главой 25¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

разделом 6 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном районе, 

утвержденного решением Думы Маловишерского муниципального района от 23.04.2015 

№422, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА:  

 1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Маловишерского 

муниципального района за I квартал 2016 года. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

28 апреля 2016 года 

№ 80 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

29.12.2015 № 43 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 апреля 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА:  

1. Внести в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

29.12.2015 № 43 «Об  утверждении  бюджета  муниципального района на 2016 год» 

следующие изменения:  

1.1. В подпункте 1.1 цифры «391461,9» заменить цифрами «393990,3», в 

подпункте 1.2 цифры «394839,5» заменить цифрами «401027,7», в подпункте 1.3 цифры 

«3377,6» заменить цифрами «7037,4»;  
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1.2. В Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления  доходов в бюджет 

муниципального района на 2016 год» строки в столбцах 1-3 изложить в следующей 

редакции: 

 

 

«ДОХОДЫ, ВСЕГО    393 990,3»; 

«Безвозмездные поступления 2000000000 0000 000 260332,5 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2020000000 0000 000 249820,7»; 

«Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151 32 908,0 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  2020299905 0000 151 32 908,0». 

          После строки:     

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

2020299905 8011 151 30 192,7»; 

         дополнить строкой следующего содержания:     

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

2020299905 8028 151 1 117,7». 

          Строки в столбцах 1-3 изложить в следующей редакции;     

«Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2020300000 0000 151 216 692,7»; 

          После строки:     

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

2020311905 0000 151 10 556,7»; 

дополнить строкой следующего содержания:     

«Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение сельскохозяйственной переписи 2020312105 0000 151 847,7»; 

           Строки в столбцах 1-3 изложить в следующей редакции:     

«Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2190000005 0000 151 -1 199,6 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

2190500005 0000 151 -1 199,6»; 

1.3. Приложение № 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2016 год»  изложить в следующей редакции: 

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

Сумма 
(тыс. 

рублей) 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 7037,4 

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

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

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 31654,0 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -19000,0 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -19000,0 

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

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

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0 

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

000 01 03 01 00 05 0000 710 0 

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

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 810 -12654,0 

Изменение остатков средств на счетах по учѐту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 7037,4 

Изменение прочих остатков средств бюджета муниципального района 000 01 05 020 1 05 0000 000 7037,4 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 0 00 0000 000 0 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 200,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных рай- 000 01 06 05 02 05 0000 640 200,0 
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онов в валюте Российской Федерации 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -200,0 

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

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 540 -200,0»; 

            1.4. В Приложении № 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района на 2016 год» после строки: 

«766 11406013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничены и которые расположены в границах городских 
поселений »; 

          дополнить строкой: 
«766 

 
11502050 05 0000140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций». 

          После строки:  
«792 202 02999 05 8011 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг»; 
          дополнить строкой: 

«792 202 02999 05 8028 151 Субсидии  бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей». 

          После строки:  
«792 202 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»; 
          дополнить строкой: 

«792 202 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение сельскохозяйственной переписи». 
1.5. В пункте 11 цифры «257804,0» заменить на цифры «260332,5»; 

1.6. Приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2016 год»  изложить в следующей редакции: 

«Администрация Маловишерского муниципального района 711    75 994,8 

Общегосударственные вопросы 711 0100   32 644,4 

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

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0102 7100000000  1 565,9 

Глава муниципального образования 711 0102 7110000000  1 565,9 

Глава Маловишерского муниципального района 711 0102 7110001000  1 565,9 

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

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

711 0104   20 975,3 

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

711 0104 0500000000  366,5 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0104 0510000000  236,5 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 

711 0104 0510200000  153,1 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510299990  153,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510299990 240 153,1 

Создание условий для защиты информации в Администрации муниципального района от преступлений и правонарушений, совершаемых с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, достоверности и 
конфиденциальности информации, используемой Администрацией муниципального района 

711 0104 0510500000  83,4 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510599990  83,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510599990 240 83,4 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0104 0520000000  130,0 

Основное мероприятие "Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы" 711 0104 0520500000  130,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0520599990  130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0520599990 240 130,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 711 0104 0600000000  7,5 
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Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 711 0104 0630000000  7,5 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 711 0104 0630300000  7,5 

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

711 0104 0630371340  7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0630371340 240 7,5 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0104 7100000000  20 601,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7190000000  20 601,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0104 7190001000  18 921,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190001000 120 18 526,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190001000 240 360,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7190001000 850 35,0 

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

711 0104 7190070280  1 679,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190070280 120 1 629,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190070280 240 49,8 

Судебная система 711 0105   8,7 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0105 7200000000  8,7 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 711 0105 7240000000  8,7 

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

711 0105 7240051200  8,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0105 7240051200 240 8,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 711 0106   1 008,5 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0106 7100000000  36,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0106 7190000000  36,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0106 7190001000  36,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 7190001000 240 36,7 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 711 0106 7300000000  971,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000000  592,0 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7310001000  517,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310001000 120 517,5 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7310001010  74,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310001010 120 74,5 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000000  379,8 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7320001000  324,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001000 120 324,3 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7320001010  55,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001010 120 55,5 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   9 085,9 

Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 711 0113 0400000000  600,0 

Основное мероприятие "Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории 
Маловишерского муниципального района" 

711 0113 0400100000  390,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0400199990  390,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0400199990 240 390,0 

Основное мероприятие "Покрытие территории Маловишерского района актуальными планово-картографическими материалами" 711 0113 0400400000  210,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0400499990  210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0400499990 240 210,0 

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

711 0113 0500000000  7 517,0 
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Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0113 0510000000  20,5 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 

711 0113 0510200000  20,5 

Создание, функционирование и совершенствование информационно- технологической инфраструктуры электронного правительства 
Новгородской области (софинансирование за счет средств муниципального района) 

711 0113 05102S2390  20,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 05102S2390 240 20,5 

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

711 0113 0530000000  7 496,5 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности органов 
местного самоуправления  муниципального района, организации проведения закупок, строительных и ремонтных работ на территории 
муниципального района" 

711 0113 0530100000  7 496,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0113 0530126010  5 174,2 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0113 0530126010 110 4 540,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530126010 240 490,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 0530126010 850 143,3 

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

711 0113 0530170280  105,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530170280 240 105,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 0530172300  1 525,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530172300 240 1 525,0 

Ремонты 711 0113 0530199980  310,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530199980 240 310,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 05301S2300  381,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 05301S2300 240 381,3 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7100000000  1,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0113 7190000000  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 7190070650  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7190070650 240 1,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7200000000  968,0 

Членские взносы 711 0113 7210000000  120,3 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 711 0113 7210023100  120,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 7210023100 850 120,3 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 711 0113 7230000000  847,7 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи за счет субвенции из федерального бюджета 711 0113 7230053910  847,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7230053910 240 847,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 030,4 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 711 0309   1 005,4 

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

711 0309 0800000000  1 005,4 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 711 0309 0820000000  1 005,4 

Организация деятельности единой дежурной диспетчерской службы 711 0309 0820100000  20,4 

Субсидия на выполнение муниципального задания 711 0309 0820126010  20,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0820126010 240 20,4 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 711 0309 0820200000  985,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0309 0820226010  985,0 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0309 0820226010 110 985,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 711 0314   25,0 

Муниципальная программа "Обеспечение  общественного  порядка и  противодействие  преступности  в Маловишерском   муниципальном  711 0314 0700000000  25,0 
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районе на 2014-2016 годы" 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0710000000  20,0 

Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района 711 0314 0710100000  20,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0710199990  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0710199990 240 20,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0750000000  5,0 

Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в собственности 
или ведении муниципального района 

711 0314 0750100000  5,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0750199990  5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0750199990 240 5,0 

Национальная экономика 711 0400   7 743,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 711 0405   1 814,6 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 711 0405 0900000000  1 634,7 

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

711 0405 0930000000  1 634,7 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере АПК" 711 0405 0930100000  1 634,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0405 0930101000  1 634,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0405 0930101000 120 1 587,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 0930101000 240 47,1 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0405 7200000000  179,9 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 711 0405 7220000000  179,9 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки 
отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных 
животных, утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, 
возврата владельцам отловленных безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета 

711 0405 7220070720  179,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 7220070720 240 179,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   5 723,5 

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

711 0409 1200000000  5 723,5 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных 
сооружений на них" 

711 0409 1200100000  1 951,0 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 711 0409 1200171510  1 570,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200171510 240 1 570,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200199990  298,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200199990 240 298,0 

Софинансирование субсидии на формирование муниципального дорожного фонда 711 0409 12001S1510  83,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 12001S1510 240 83,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и 
искусственных сооружений на них" 

711 0409 1200200000  1 600,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200299990  1 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200299990 240 1 600,0 

Основное мероприятие "Разработка проектной и (или) сметной документации в сфере дорожной деятельности" 711 0409 1200300000  1 772,5 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200399990  1 772,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200399990 240 1 772,5 

Основное мероприятие "Обеспечение технической и нормативной документацией автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района  и искусственных сооружений на них" 

711 0409 1200400000  400,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200499990  400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200499990 240 400,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   205,0 
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Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 

711 0412 0100000000  200,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 711 0412 0120000000  200,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных 
направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" 

711 0412 0120100000  200,0 

Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет софинансирования из бюджета муниципального 
района 

711 0412 01201L0640  200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 01201L0640 240 200,0 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 711 0412 1600000000  5,0 

Обеспечение бесперебойного доведения товаров до потребителей - в достаточном объеме и ассортименте 711 0412 1600100000  5,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 1600199990  5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 1600199990 240 5,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   2 213,0 

Жилищное хозяйство 711 0501   263,0 

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

711 0501 0300000000  263,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 711 0501 0350000000  263,0 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений 
муниципального фонда  Маловишерского муниципального района" 

711 0501 0350100000  263,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0501 0350199990  263,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0350199990 240 263,0 

Коммунальное хозяйство 711 0502   1 950,0 

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

711 0502 0300000000  1 950,0 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 711 0502 0320000000  1 950,0 

Развитие газораспределительной сети района 711 0502 0320100000  1 950,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0320199990  1 950,0 

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

711 0502 0320199990 460 1 950,0 

Образование 711 0700   11 257,9 

Дошкольное образование 711 0701   9 247,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 711 0701 1300000000  9 247,9 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 711 0701 1390000000  9 247,9 

Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению реализуемых 
ими задач 

711 0701 1390100000  9 247,9 

Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет субсидии  из областного бюджета 711 0701 1390172150  9 247,9 

Бюджетные инвестиции 711 0701 1390172150 410 9 247,9 

Общее образование 711 0702   2 000,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 711 0702 1300000000  2 000,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 711 0702 1390000000  2 000,0 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности 
учреждений" 

711 0702 1390200000  2 000,0 

Проектирование 711 0702 1390299960  2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0702 1390299960 240 2 000,0 

Другие вопросы в области образования 711 0709   10,0 

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

711 0709 0500000000  10,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0709 0520000000  10,0 

Основное мероприятие "Развитие системы подготовки кадров для работы в органах местного самоуправления муниципального района" 711 0709 0520400000  10,0 
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Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц. служащих 
и муниципальных служащих (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

711 0709 05204S2280  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 05204S2280 240 10,0 

Социальная политика 711 1000   21 106,1 

Пенсионное обеспечение 711 1001   3 117,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 711 1001 1400000000  3 117,2 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1001 1410000000  3 117,2 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный 
вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 

711 1001 1410100000  3 117,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 1410123050  3 117,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 1410123050 310 3 117,2 

Социальное обеспечение населения 711 1003   3 361,8 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 711 1003 0900000000  1 761,0 

Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских  территорий  в  Маловишерском  муниципальном  районе" 711 1003 0920000000  1 761,0 

Основное мероприятие "Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры" 

711 1003 0920100000  1 761,0 

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

711 1003 0920170670  1 761,0 

Иные выплаты населению 711 1003 0920170670 360 1 761,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 711 1003 1700000000  1 600,8 

Основное мероприятие "Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и средств кредитных организаций на 
улучшение жилищных условий" 

711 1003 1700100000  1 600,8 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" государственной программы "Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-
2020 годы" за счет софинансирования из бюджета муниципального района 

711 1003 17001L0200  1037,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 17001L0200 320 1037,7 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" государственной программы "Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-
2020 годы" за счет софинансирования из бюджета Новгородской области 

711 1003 17001R0200  563,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 17001R0200 320 563,1 

Охрана семьи и детства 711 1004   10 556,7 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 1004 7200000000  10 556,7 

Обеспечение жильем детей-сирот 711 1004 7260000000  10 556,7 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет средств федерального бюджета 711 1004 7260050820  1 995,5 

Бюджетные инвестиции 711 1004 7260050820 410 1 995,5 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет субвенции из областного бюджета 711 1004 72600R0820  8 561,2 

Бюджетные инвестиции 711 1004 72600R0820 410 8 561,2 

Другие вопросы в области социальной политики 711 1006   4 070,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 711 1006 1400000000  584,8 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1006 1410000000  443,0 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный 
вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 

711 1006 1410100000  443,0 

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

711 1006 1410123030  435,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1006 1410123030 310 46,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1410123030 320 388,9 

Долевой взнос на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС 711 1006 1410123090  8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410123090 240 8,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 711 1006 1420000000  141,8 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 711 1006 1420100000  84,0 
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Мероприятия 711 1006 1420123010  84,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1420123010 320 84,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 711 1006 1420300000  57,8 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 711 1006 1420323010  57,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1420323010 240 57,8 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 1006 7100000000  3 485,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 1006 7190000000  3 485,6 

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

711 1006 7190070280  3 485,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 1006 7190070280 120 3 346,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 7190070280 240 139,2 

комитет по социальным вопросам Администрации Маловишерского муниципального района 748    62 253,3 

Социальная политика 748 1000   62 253,3 

Социальное обеспечение населения 748 1003   61 865,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 748 1003 1400000000  61 865,6 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 748 1003 1410000000  61 865,6 

Основное мероприятие "Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с 
переданными государственными полномочиями" 

748 1003 1410400000  61 865,6 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 748 1003 1410452500  15 642,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410452500 240 185,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410452500 310 15 457,5 

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

748 1003 1410470160  269,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470160 240 50,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470160 310 219,1 

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

748 1003 1410470200  2 197,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470200 240 1,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470200 310 1 496,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1410470200 320 700,0 

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

748 1003 1410470210  1 862,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470210 240 1,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470210 310 1 861,5 

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

748 1003 1410470230  7,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470230 310 7,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 748 1003 1410470240  13 824,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470240 240 120,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470240 310 13 704,4 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их домовладений 748 1003 1410470270  425,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470270 310 425,5 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 748 1003 1410470400  1 924,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470400 310 1 924,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 748 1003 1410470410  24 294,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470410 240 270,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470410 310 24 024,1 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 748 1003 1410470420  369,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470420 240 6,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470420 310 363,5 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 748 1003 1410470430  922,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470430 240 14,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470430 310 908,3 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 748 1003 1410470690  126,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470690 310 126,9 

Другие вопросы в области социальной политики 748 1006   387,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 748 1006 1400000000  77,1 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 748 1006 1410000000  77,1 

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского марафона" 748 1006 1410300000  77,1 

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 748 1006 1410323040  77,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1006 1410323040 320 77,1 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 748 1006 7100000000  310,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 748 1006 7190000000  310,7 

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

748 1006 7190070280  310,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 748 1006 7190070280 120 310,7 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 757    32 867,8 

Образование 757 0700   4 132,6 

Общее образование 757 0702   4 132,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0702 0200000000  4 132,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 757 0702 0240000000  4 132,6 

Основное мероприятие "Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника культуры" 

757 0702 0240100000  10,0 

Стипендии 757 0702 0240123060  10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240123060 610 10,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 757 0702 0240300000  4 122,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0702 0240326010  3 829,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240326010 610 3 829,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0702 0240372300  234,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240372300 610 234,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0702 02403S2300 000 58,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 02403S2300 610 58,6 

Культура и кинематография 757 0800   28 735,2 

Культура 757 0801   26 084,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0801 0200000000  26 084,8 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 757 0801 0210000000  18 787,4 

Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и 
реализации творческого потенциала  каждой личности 

757 0801 0210100000  8,0 

Мероприятия в сфере культуры 757 0801 0210123010  8,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210123010 610 8,0 

Основное мероприятие "Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. преодоление 
отставания и диспропорции в культурном уровне путѐм укрепления и модернизации материально-технической базы учреждения" 

757 0801 0210200000  460,7 

Укрепление материально- технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 757 0801 0210223130  70,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210223130 610 70,0 

Ремонты 757 0801 0210299980  390,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210299980 610 390,7 
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Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 757 0801 0210300000  18 312,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0210326010  15 104,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210326010 610 15 104,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0210372300  2 566,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210372300 610 2 566,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02103S2300  641,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02103S2300 610 641,6 

Основное мероприятие "Развитие и сохранение кадрового потенциала сферы культуры. повышение престижности и привлекательности 
профессии работника культуры" 

757 0801 0210400000  6,0 

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

757 0801 0210423120  6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210423120 610 6,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 757 0801 0220000000  1 129,8 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, образования в сфере культуры 
и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" 

757 0801 0220400000  1 129,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0220426010  860,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220426010 610 860,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0220472300  215,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220472300 610 215,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02204S2300  53,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02204S2300 610 53,9 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 757 0801 0230000000  6 167,6 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района»" 

757 0801 0230400000  6 167,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0230426010  5 649,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230426010 610 5 649,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0230472300  414,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230472300 610 414,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02304S2300  103,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02304S2300 610 103,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 0804   2 650,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0804 0200000000  2 619,3 

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

757 0804 0260000000  2 619,3 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 757 0804 0260100000  2 619,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 757 0804 0260101000  2 619,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0804 0260101000 120 2 564,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0260101000 240 54,9 

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

757 0804 0500000000  23,6 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 757 0804 0510000000  23,6 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 

757 0804 0510200000  23,6 

Реализация прочих мероприятий 757 0804 0510299990  23,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0510299990 240 23,6 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 757 0804 0600000000  7,5 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 757 0804 0630000000  7,5 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 757 0804 0630300000  7,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования 757 0804 0630371340  7,5 
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служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0630371340 240 7,5 

комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 766    4 173,1 

Общегосударственные вопросы 766 0100   4 173,1 

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

766 0104   3 183,1 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 766 0104 7100000000  3 183,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 766 0104 7190000000  3 183,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 766 0104 7190001000  3 183,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 766 0104 7190001000 120 3 090,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 766 0104 7190001000 240 92,4 

Другие общегосударственные вопросы 766 0113   990,0 

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

766 0113 1100000000  990,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 766 0113 1100100000  990,0 

Реализация прочих мероприятий 766 0113 1100199990  990,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 766 0113 1100199990 240 987,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 766 0113 1100199990 850 3,0 

комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского муниципального района 767    8 058,8 

Образование 767 0700   5 502,1 

Общее образование 767 0702   5 502,1 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 767 0702 1500000000  5 502,1 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 767 0702 1510000000  5 502,1 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 767 0702 1510200000  5 502,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 767 0702 1510226010  4 071,6 

Субсидии автономным учреждениям 767 0702 1510226010 620 4 071,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 767 0702 1510272300  1 144,4 

Субсидии автономным учреждениям 767 0702 1510272300 620 1 144,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 0702 15102S2300  286,1 

Субсидии автономным учреждениям 767 0702 15102S2300 620 286,1 

Физическая культура и спорт 767 1100   2 556,7 

Физическая культура и спорт 767 1101   977,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 767 1101 1500000000  977,4 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 767 1101 1510000000  977,4 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 767 1101 1510100000  113,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 767 1101 1510123010  113,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1510123010 240 113,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 767 1101 1510200000  864,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 767 1101 1510226010  540,1 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510226010 620 540,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 767 1101 1510272300  259,4 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510272300 620 259,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 1101 15102S2300  64,9 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 15102S2300 620 64,9 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 767 1105   1 579,3 

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

767 1105 0500000000  15,9 
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Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 767 1105 0510000000  15,9 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 

767 1105 0510200000  15,9 

Реализация прочих мероприятий 767 1105 0510299990  15,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 0510299990 240 15,9 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 767 1105 0600000000  7,5 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 767 1105 0630000000  7,5 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 767 1105 0630300000  7,5 

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

767 1105 0630371340  7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 0630371340 240 7,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 767 1105 1500000000  1 555,9 

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

767 1105 1520000000  1 555,9 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 767 1105 1520100000  1 555,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 767 1105 1520101000  1 555,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1520101000 120 1 521,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1520101000 240 34,7 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского муниципального района 774    191 
547,4 

Образование 774 0700   173 
502,6 

Дошкольное образование 774 0701   67 946,5 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0701 1300000000  67 946,5 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0701 1310000000  65 736,4 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 774 0701 1310200000  65 736,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 1310226010  17 239,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310226010 620 17 239,3 

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

774 0701 1310270040  35 270,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310270040 620 35 270,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0701 1310272300  10 580,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310272300 620 10 580,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 13102S2300  2 645,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13102S2300 620 2 645,8 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0701 1380000000  645,7 

Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 774 0701 1380100000  541,7 

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

774 0701 1380172120  541,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1380172120 620 541,7 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 774 0701 1380200000  104,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

774 0701 13802S2120  104,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13802S2120 620 104,0 

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

774 0701 13A0000000  1 564,4 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0701 13A0300000  1 564,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 13A0326010  582,0 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A0326010 320 582,0 

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

774 0701 13A0370060  982,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A0370060 320 982,4 

Общее образование 774 0702   95 494,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0702 1300000000  95 494,4 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 774 0702 1320000000  86 624,3 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 774 0702 1320100000  724,3 

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

774 0702 1320170040  25,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170040 620 25,0 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320170500  699,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320170500 610 5,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170500 620 694,0 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации мунципальными общеобразовательными 
учреждениями (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

774 0702 13201S2080  0,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13201S2080 620 0,3 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 774 0702 1320200000  236,7 

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

774 0702 1320270570  236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320270570 610 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320270570 620 213,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 774 0702 1320300000  85 663,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1320326010  10 053,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320326010 610 307,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320326010 620 9 745,9 

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

774 0702 1320370040  58 401,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370040 610 1 664,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370040 620 56 737,0 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320370630  1 124,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370630 610 14,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370630 620 1 110,1 

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

774 0702 1320372080  27,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372080 610 0,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372080 620 27,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1320372300  12 845,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372300 610 576,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372300 620 12 268,5 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 13203S2300  3 210,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13203S2300 610 144,2 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13203S2300 620 3 066,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0702 1330000000  2 840,6 

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей" 774 0702 1330200000  5,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1330226010  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330226010 620 5,0 

Основное мероприятие "Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности 
услуг  для дополнительного образования граждан независимо от места жительства" 

774 0702 1330300000  5,0 
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Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0702 1330326010  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330326010 620 5,0 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством 
проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий" 

774 0702 1330400000  2 830,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1330426010  2 322,1 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330426010 620 2 322,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1330472300  406,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330472300 620 406,8 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 13304S2300  101,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13304S2300 620 101,7 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0702 1380000000  751,4 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 774 0702 1380200000  751,4 

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

774 0702 1380272120  576,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1380272120 610 32,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1380272120 620 544,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

774 0702 13802S2120  175,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13802S2120 610 8,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13802S2120 620 167,4 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0702 1390000000  3 482,3 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности 
учреждений" 

774 0702 1390200000  3 482,3 

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

774 0702 1390270060  3 482,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1390270060 610 3 482,3 

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

774 0702 13A0000000  1 795,8 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0702 13A0300000  1 795,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 13A0326010  55,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A0326010 320 55,2 

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

774 0702 13A0370060  1 740,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 0702 13A0370060 310 171,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A0370060 320 1 569,6 

Молодежная политика 774 0707   1 683,5 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0707 1300000000  1 683,5 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 774 0707 1350000000  92,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 774 0707 1350500000  47,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 774 0707 1350523010  47,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 1350523010 240 47,0 

Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в дом числе по 
волонтерскому движению 

774 0707 1350600000  45,0 

Мероприятия 774 0707 1350623010  45,0 

Премии и гранты 774 0707 1350623010 350 45,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 774 0707 1360000000  83,7 

Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому 
воспитанию населения района и допризывной подготовке молодежи к военной службе 

774 0707 1360300000  83,7 
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Субсидия на иные цели 774 0707 1360326020  83,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1360326020 620 83,7 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 774 0707 1370000000  1 507,8 

Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях 
отдыха и оздоровления  детей" 

774 0707 1370100000  1 507,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0707 1370126010  1 507,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1370126010 620 1 507,8 

Другие вопросы в области образования 774 0709   8 378,2 

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

774 0709 0500000000  42,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 774 0709 0510000000  42,0 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 

774 0709 0510200000  42,0 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0510299990  42,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0510299990 240 42,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 774 0709 0600000000  7,5 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 774 0709 0630000000  7,5 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 774 0709 0630300000  7,5 

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

774 0709 0630371340  7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0630371340 240 7,5 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0709 1300000000  8 328,7 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0709 1390000000  2 773,0 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности 
учреждений" 

774 0709 1390200000  2 773,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0709 1390226010  2 773,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1390226010 610 2 773,0 

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

774 0709 13A0000000  5 555,7 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0709 13A0300000  5 555,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 774 0709 13A0301000  4 380,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0301000 120 4 280,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0301000 240 99,3 

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

774 0709 13A0370060  425,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370060 120 414,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0370060 240 11,3 

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

774 0709 13A0370280  749,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370280 120 732,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0370280 240 17,2 

Социальная политика 774 1000   18 044,8 

Социальное обеспечение населения 774 1003   1 873,7 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 1003 1300000000  1 873,7 

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

774 1003 13A0000000  1 873,7 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 1003 13A0300000  1 873,7 

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

774 1003 13A0370070  392,2 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A0370070 310 392,2 

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

774 1003 13A0370310  1 481,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A0370310 310 1 481,5 

Охрана семьи и детства 774 1004   16 171,1 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 1004 1300000000  16 171,1 

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

774 1004 13A0000000  16 171,1 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 1004 13A0300000  16 171,1 

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

774 1004 13A0370010  2 064,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370010 310 2 064,9 

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

774 1004 13A0370130  14 072,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370130 310 8 960,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A0370130 320 5 112,4 

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

774 1004 13A0370600  33,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370600 310 33,3 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    26 132,5 

Общегосударственные вопросы 792 0100   7 526,3 

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

792 0104   251,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0104 0600000000  251,7 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0104 0620000000  251,7 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам поселений для осуществления  
закрепленных за ними законодательно  полномочий" 

792 0104 0620200000  251,7 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 792 0104 0620295550  251,7 

Иные межбюджетные трансферты 792 0104 0620295550 540 251,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 792 0106   6 336,8 

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

792 0106 0500000000  51,8 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 792 0106 0510000000  51,8 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 

792 0106 0510200000  51,8 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0510299990  51,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0510299990 240 51,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0106 0600000000  6 285,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 0106 0610000000  6 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 792 0106 0610500000  6 000,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 792 0106 0610501000  5 988,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610501000 120 5 867,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610501000 240 120,9 

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

792 0106 0610570280  11,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610570280 120 9,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610570280 240 2,2 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 792 0106 0630000000  285,0 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 792 0106 0630300000  285,0 
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования 
служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов 

792 0106 0630371340  15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0630371340 240 15,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0630399990  270,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0630399990 240 270,0 

Резервные фонды 792 0111   807,5 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0111 7200000000  807,5 

Резервные фонды 792 0111 7290000000  807,5 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 792 0111 7290023780  807,5 

Резервные средства 792 0111 7290023780 870 807,5 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   130,3 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0113 0600000000  130,3 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0113 0620000000  130,3 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0113 0620200000  130,3 

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

792 0113 0620270280  127,3 

Субвенции 792 0113 0620270280 530 127,3 

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

792 0113 0620270650  3,0 

Субвенции 792 0113 0620270650 530 3,0 

Национальная оборона 792 0200   750,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   750,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0203 0600000000  750,5 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0203 0620000000  750,5 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0203 0620200000  750,5 

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

792 0203 0620251180  750,5 

Субвенции 792 0203 0620251180 530 750,5 

Национальная экономика 792 0400   1 700,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   1 700,0 

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

792 0409 1200000000  1 700,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и 
искусственных сооружений на них" 

792 0409 1200200000  400,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0409 1200299990  400,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 1200299990 540 400,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения поселений" 

792 0409 1200500000  1 300,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0409 1200599990  1 300,0 

Субсидии 792 0409 1200599990 520 1 300,0 

Обслуживание муниципального долга 792 1300   2340,2 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 792 1301   2340,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 1301 0600000000  2340,2 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 1301 0610000000  2340,2 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 792 1301 0610100000  2340,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0610123900  2340,2 
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Обслуживание муниципального долга 792 1301 0610123900 730 2340,2 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 792 1400   13 815,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 792 1401   13 815,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 1401 0600000000  13 815,5 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 1401 0620000000  13 815,5 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 1401 0620200000  13 815,5 

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

792 1401 0620270100  13 815,5 

Дотации 792 1401 0620270100 510 13 815,5 

Всего расходов 
    401 

027,7»; 

1.7. Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 

деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2016 год»  изложить в следующей редакции: 

«Общегосударственные вопросы 0100   44 343,7 

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

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0102 7100000000  1 565,9 

Глава муниципального образования 0102 7110000000  1 565,9 

Глава Маловишерского муниципального района 0102 7110001000  1 565,9 

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

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

0104   24 410,1 

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

0104 0500000000  366,5 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0104 0510000000  236,5 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 

0104 0510200000  153,1 

Реализация прочих мероприятий 0104 0510299990  153,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0510299990 240 153,1 

Создание условий для защиты информации в Администрации муниципального района от преступлений и правонарушений, совершаемых с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности 
информации, используемой Администрацией муниципального района 

0104 0510500000  83,4 

Реализация прочих мероприятий 0104 0510599990  83,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0510599990 240 83,4 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0104 0520000000  130,0 

Основное мероприятие "Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы" 0104 0520500000  130,0 

Реализация прочих мероприятий 0104 0520599990  130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0520599990 240 130,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 0104 0600000000  259,2 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0104 0620000000  251,7 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  
за  ними  законодательно  полномочий" 

0104 0620200000  251,7 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 0104 0620295550  251,7 

Иные межбюджетные трансферты 0104 0620295550 540 251,7 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0104 0630000000  7,5 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0104 0630300000  7,5 

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

0104 0630371340  7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0630371340 240 7,5 
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Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0104 7100000000  23 784,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 7190000000  23 784,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0104 7190001000  22 105,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190001000 120 21 617,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190001000 240 452,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7190001000 850 35,0 

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

0104 7190070280  1 679,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190070280 120 1 629,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190070280 240 49,8 

Судебная система 0105   8,7 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0105 7200000000  8,7 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 0105 7240000000  8,7 

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

0105 7240051200  8,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 7240051200 240 8,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0106   7 345,3 

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

0106 0500000000  51,8 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0106 0510000000  51,8 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 

0106 0510200000  51,8 

Реализация прочих мероприятий 0106 0510299990  51,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0510299990 240 51,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 0106 0600000000  6 285,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0106 0610000000  6 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0106 0610500000  6 000,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 0610501000  5 988,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610501000 120 5 867,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610501000 240 120,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0610501000 850 0,0 

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

0106 0610570280  11,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610570280 120 9,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610570280 240 2,2 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0106 0630000000  285,0 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0106 0630300000  285,0 

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

0106 0630371340  15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0630371340 240 15,0 

Реализация прочих мероприятий 0106 0630399990  270,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0630399990 240 270,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0106 7100000000  36,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 7190000000  36,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 7190001000  36,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7190001000 240 36,7 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 0106 7300000000  971,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты 0106 7310000000  592,0 
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Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 0106 7310001000  517,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7310001000 120 517,5 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района (переданные поселениями полномочия) 0106 7310001010  74,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7310001010 120 74,5 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 0106 7320000000  379,8 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 0106 7320001000  324,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001000 120 324,3 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 0106 7320001010  55,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001010 120 55,5 

Резервные фонды 0111   807,5 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0111 7200000000  807,5 

Резервные фонды 0111 7290000000  807,5 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 0111 7290023780  807,5 

Резервные средства 0111 7290023780 870 807,5 

Другие общегосударственные вопросы 0113   10 206,2 

Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 0113 0400000000  600,0 

Основное мероприятие "Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории 
Маловишерского муниципального района" 

0113 0400100000  390,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 0400199990  390,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0400199990 240 390,0 

Основное мероприятие "Покрытие территории Маловишерского района актуальными планово-картографическими материалами" 0113 0400400000  210,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 0400499990  210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0400499990 240 210,0 

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

0113 0500000000  7 517,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0113 0510000000  20,5 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 

0113 0510200000  20,5 

Создание, функционирование и совершенствование информационно- технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской 
области (софинансирование за счет средств муниципального района) 

0113 05102S2390  20,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 05102S2390 240 20,5 

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

0113 0530000000  7 496,5 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности органов местного 
самоуправления  муниципального района, организации проведения закупок, строительных и ремонтных работ на территории муниципального 
района" 

0113 0530100000  7 496,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 0530126010  5 174,2 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0113 0530126010 110 4 540,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530126010 240 490,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0530126010 850 143,3 

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

0113 0530170280  105,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530170280 240 105,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 0530172300  1 525,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530172300 240 1 525,0 

Ремонты 0113 0530199980  310,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530199980 240 310,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 05301S2300  381,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 05301S2300 240 381,3 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 11  12.05.2016                                                                                                                                                                              34 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 0113 0600000000  130,3 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0113 0620000000  130,3 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  
за  ними  законодательно  полномочий" 

0113 0620200000  130,3 

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

0113 0620270280  127,3 

Субвенции 0113 0620270280 530 127,3 

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

0113 0620270650  3,0 

Субвенции 0113 0620270650 530 3,0 

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

0113 1100000000  990,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 0113 1100100000  990,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 1100199990  990,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1100199990 240 987,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1100199990 850 3,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0113 7100000000  1,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0113 7190000000  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 7190070650  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7190070650 240 1,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0113 7200000000  968,0 

Членские взносы 0113 7210000000  120,3 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 0113 7210023100  120,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7210023100 850 120,3 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 0113 7230000000  847,7 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи за счет субвенции из федерального бюджета 0113 7230053910  847,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7230053910 240 847,7 

Национальная оборона 0200   750,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   750,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 0203 0600000000  750,5 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0203 0620000000  750,5 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  
за  ними  законодательно  полномочий" 

0203 0620200000  750,5 

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

0203 0620251180  750,5 

Субвенции 0203 0620251180 530 750,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   1 030,4 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   1 005,4 

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

0309 0800000000  1 005,4 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0309 0820000000  1 005,4 

Организация деятельности единой дежурной диспетчерской службы 0309 0820100000  20,4 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0309 0820126010  20,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0820126010 240 20,4 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0309 0820200000  985,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0309 0820226010  985,0 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0309 0820226010 110 985,0 
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   25,0 

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

0314 0700000000  25,0 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 0314 0710000000  20,0 

Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района 0314 0710100000  20,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0710199990  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0710199990 240 20,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 0314 0750000000  5,0 

Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в собственности или 
ведении муниципального района 

0314 0750100000  5,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0750199990  5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0750199990 240 5,0 

Национальная экономика 0400   9 443,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   1 814,6 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 0405 0900000000  1 634,7 

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

0405 0930000000  1 634,7 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере АПК" 0405 0930100000  1 634,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0405 0930101000  1 634,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0930101000 120 1 587,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0930101000 240 47,1 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0405 7200000000  179,9 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 0405 7220000000  179,9 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных 
безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, 
утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам 
отловленных безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета 

0405 7220070720  179,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7220070720 240 179,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   7 423,5 

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

0409 1200000000  7 423,5 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных 
сооружений на них" 

0409 1200100000  1 951,0 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 0409 1200171510  1 570,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200171510 240 1 570,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200199990  298,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200199990 240 298,0 

Софинансирование субсидии на формирование муниципального дорожного фонда 0409 12001S1510  83,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 12001S1510 240 83,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и искусственных 
сооружений на них" 

0409 1200200000  2 000,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200299990  2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200299990 240 1 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 0409 1200299990 540 400,0 

Основное мероприятие "Разработка проектной и (или) сметной документации в сфере дорожной деятельности" 0409 1200300000  1 772,5 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200399990  1 772,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200399990 240 1 772,5 

Основное мероприятие "Обеспечение технической и нормативной документацией автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района  и искусственных сооружений на них" 

0409 1200400000  400,0 
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Реализация прочих мероприятий 0409 1200499990  400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200499990 240 400,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения поселений" 

0409 1200500000  1 300,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200599990  1 300,0 

Субсидии 0409 1200599990 520 1 300,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   205,0 

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

0412 0100000000  200,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 0412 0120000000  200,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных направлений 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" 

0412 0120100000  200,0 

Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет софинансирования из бюджета муниципального района 0412 01201L0640  200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 01201L0640 240 200,0 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 0412 1600000000  5,0 

Обеспечение бесперебойного доведения товаров до потребителей - в достаточном объеме и ассортименте 0412 1600100000  5,0 

Реализация прочих мероприятий 0412 1600199990  5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1600199990 240 5,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   2 213,0 

Жилищное хозяйство 0501   263,0 

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

0501 0300000000  263,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0501 0350000000  263,0 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального 
фонда  Маловишерского муниципального района" 

0501 0350100000  263,0 

Реализация прочих мероприятий 0501 0350199990  263,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0350199990 240 263,0 

Коммунальное хозяйство 0502   1 950,0 

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

0502 0300000000  1 950,0 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 0502 0320000000  1 950,0 

Развитие газораспределительной сети района 0502 0320100000  1 950,0 

Реализация прочих мероприятий 0502 0320199990  1 950,0 

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

0502 0320199990 460 1 950,0 

Образование 0700   194 
395,2 

Дошкольное образование 0701   77 194,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0701 1300000000  77 194,4 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 0701 1310000000  65 736,4 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 0701 1310200000  65 736,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 1310226010  17 239,3 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310226010 620 17 239,3 

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

0701 1310270040 000 35 270,4 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310270040 620 35 270,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0701 1310272300  10 580,9 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310272300 620 10 580,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0701 13102S2300  2 645,8 
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Субсидии автономным учреждениям 0701 13102S2300 620 2 645,8 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0701 1380000000  645,7 

Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 0701 1380100000  541,7 

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

0701 1380172120  541,7 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1380172120 620 541,7 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 0701 1380200000  104,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный учреждений 
(софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

0701 13802S2120  104,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13802S2120 620 104,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0701 1390000000  9 247,9 

Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач 0701 1390100000  9 247,9 

Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет субсидии  из областного бюджета 0701 1390172150  9 247,9 

Бюджетные инвестиции 0701 1390172150 410 9 247,9 

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

0701 13A0000000  1 564,4 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0701 13A0300000  1 564,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 13A0326010  582,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 13A0326010 320 582,0 

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

0701 13A0370060  982,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 13A0370060 320 982,4 

Общее образование 0702   107 
129,1 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0702 0200000000  4 132,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0702 0240000000  4 132,6 

Основное мероприятие "Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника культуры" 

0702 0240100000  10,0 

Стипендии 0702 0240123060  10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240123060 610 10,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 0702 0240300000  4 122,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 0240326010  3 829,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240326010 610 3 829,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 0240372300  234,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240372300 610 234,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 02403S2300  58,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02403S2300 610 58,6 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0702 1300000000  97 494,4 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 0702 1320000000  86 624,3 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 0702 1320100000  724,3 

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

0702 1320170040  25,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320170040 620 25,0 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 0702 1320170500  699,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320170500 610 5,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320170500 620 694,0 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации мунципальными общеобразовательными 
учреждениями (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

0702 13201S2080  0,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13201S2080 610 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям 0702 13201S2080 620 0,3 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 0702 1320200000  236,7 

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

0702 1320270570  236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320270570 610 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320270570 620 213,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 0702 1320300000  85 663,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1320326010  10 053,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320326010 610 307,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320326010 620 9 745,9 

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

0702 1320370040  58 401,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370040 610 1 664,3 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370040 620 56 737,0 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 0702 1320370630  1 124,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370630 610 14,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370630 620 1 110,1 

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

0702 1320372080  27,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372080 610 0,3 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372080 620 27,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1320372300  12 845,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372300 610 576,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372300 620 12 268,5 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 13203S2300  3 210,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13203S2300 610 144,2 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13203S2300 620 3 066,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 0702 1330000000  2 840,6 

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей" 0702 1330200000  5,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1330226010  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330226010 620 5,0 

Основное мероприятие "Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг  для 
дополнительного образования граждан независимо от места жительства" 

0702 1330300000  5,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0702 1330326010  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330326010 620 5,0 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 
направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством проведения районных олимпиад 
и конкурсных мероприятий" 

0702 1330400000  2 830,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1330426010  2 322,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330426010 620 2 322,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1330472300  406,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330472300 620 406,8 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 13304S2300  101,7 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13304S2300 620 101,7 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0702 1380000000  751,4 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 0702 1380200000  751,4 

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

0702 1380272120  576,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1380272120 610 32,0 
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Субсидии автономным учреждениям 0702 1380272120 620 544,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный учреждений 
(софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

0702 13802S2120  175,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13802S2120 610 8,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13802S2120 620 167,4 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0702 1390000000  5 482,3 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений" 0702 1390200000  5 482,3 

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

0702 1390270060  3 482,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1390270060 610 3 482,3 

Проектирование 0702 1390299960  2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1390299960 240 2 000,0 

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

0702 13A0000000  1 795,8 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0702 13A0300000  1 795,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 13A0326010  55,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 13A0326010 320 55,2 

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

0702 13A0370060  1 740,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 13A0370060 310 171,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 13A0370060 320 1 569,6 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 0702 1500000000  5 502,1 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 0702 1510000000  5 502,1 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 0702 1510200000  5 502,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1510226010  4 071,6 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1510226010 620 4 071,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1510272300  1 144,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1510272300 620 1 144,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 15102S2300  286,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 15102S2300 620 286,1 

Молодежная политика 0707   1 683,5 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0707 1300000000  1 683,5 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 0707 1350000000  92,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 0707 1350500000  47,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 0707 1350523010  47,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1350523010 240 47,0 

Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в дом числе по волонтерскому 
движению 

0707 1350600000  45,0 

Мероприятия 0707 1350623010  45,0 

Премии и гранты 0707 1350623010 350 45,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 0707 1360000000  83,7 

Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому воспитанию 
населения района и допризывной подготовке молодежи к военной службе 

0707 1360300000  83,7 

Субсидия на иные цели 0707 1360326020  83,7 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1360326020 620 83,7 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 0707 1370000000  1 507,8 

Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях отдыха 
и оздоровления  детей" 

0707 1370100000  1 507,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0707 1370126010  1 507,8 
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Субсидии автономным учреждениям 0707 1370126010 620 1 507,8 

Другие вопросы в области образования 0709   8 388,2 

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

0709 0500000000  52,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0709 0510000000  42,0 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 

0709 0510200000  42,0 

Реализация прочих мероприятий 0709 0510299990  42,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0510299990 240 42,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0709 0520000000  10,0 

Основное мероприятие "Развитие системы подготовки кадров для работы в органах местного самоуправления муниципального района" 0709 0520400000  10,0 

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

0709 05204S2280  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 05204S2280 240 10,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 0709 0600000000  7,5 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0709 0630000000  7,5 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0709 0630300000  7,5 

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

0709 0630371340  7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0630371340 240 7,5 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0709 1300000000  8 328,7 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0709 1390000000  2 773,0 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений" 0709 1390200000  2 773,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0709 1390226010  2 773,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1390226010 610 2 773,0 

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

0709 13A0000000  5 555,7 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0709 13A0300000  5 555,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0709 13A0301000  4 380,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0301000 120 4 280,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0301000 240 99,3 

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

0709 13A0370060  425,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0370060 120 414,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0370060 240 11,3 

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

0709 13A0370280  749,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0370280 120 732,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0370280 240 17,2 

Культура и кинематография 0800   28 735,2 

Культура 0801   26 084,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0801 0200000000  26 084,8 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0801 0210000000  18 787,4 

Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и 
реализации творческого потенциала  каждой личности 

0801 0210100000  8,0 

Мероприятия в сфере культуры 0801 0210123010  8,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210123010 610 8,0 

Основное мероприятие "Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. преодоление отставания и 0801 0210200000  460,7 
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диспропорции в культурном уровне путѐм укрепления и модернизации материально-технической базы учреждения" 

Укрепление материально- технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 0801 0210223130  70,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210223130 610 70,0 

Ремонты 0801 0210299980  390,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210299980 610 390,7 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 0801 0210300000  18 312,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0210326010  15 104,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210326010 610 15 104,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0210372300  2 566,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210372300 610 2 566,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02103S2300  641,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02103S2300 610 641,6 

Основное мероприятие "Развитие и сохранение кадрового потенциала сферы культуры. повышение престижности и привлекательности профессии 
работника культуры" 

0801 0210400000  6,0 

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

0801 0210423120  6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210423120 610 6,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0801 0220000000  1 129,8 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, образования в сфере культуры и 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" 

0801 0220400000  1 129,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0220426010  860,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220426010 610 860,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0220472300  215,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220472300 610 215,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02204S2300  53,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02204S2300 610 53,9 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0801 0230000000  6 167,6 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района»" 

0801 0230400000  6 167,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0230426010  5 649,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230426010 610 5 649,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0230472300  414,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230472300 610 414,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02304S2300  103,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02304S2300 610 103,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 650,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0804 0200000000  2 619,3 

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

0804 0260000000  2 619,3 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 0804 0260100000  2 619,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0804 0260101000  2 619,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0260101000 120 2 564,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0260101000 240 54,9 

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

0804 0500000000  23,6 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0804 0510000000  23,6 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 

0804 0510200000  23,6 

Реализация прочих мероприятий 0804 0510299990  23,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0510299990 240 23,6 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 0804 0600000000  7,5 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0804 0630000000  7,5 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0804 0630300000  7,5 

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

0804 0630371340  7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0630371340 240 7,5 

Социальная политика 1000   101 
404,2 

Пенсионное обеспечение 1001   3 117,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1001 1400000000  3 117,2 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1001 1410000000  3 117,2 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный вклад в 
развитие Маловишерского муниципального района" 

1001 1410100000  3 117,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 1410123050  3 117,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1410123050 310 3 117,2 

Социальное обеспечение населения 1003   67 101,1 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 1003 0900000000  1 761,0 

Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских  территорий  в  Маловишерском  муниципальном  районе" 1003 0920000000  1 761,0 

Основное мероприятие "Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры" 

1003 0920100000  1 761,0 

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

1003 0920170670  1 761,0 

Иные выплаты населению 1003 0920170670 360 1 761,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 1003 1300000000  1 873,7 

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

1003 13A0000000  1 873,7 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 1003 13A0300000  1 873,7 

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

1003 13A0370070  392,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 13A0370070 310 392,2 

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

1003 13A0370310  1 481,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 13A0370310 310 1 481,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1003 1400000000  61 865,6 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1003 1410000000  61 865,6 

Основное мероприятие "Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с переданными 
государственными полномочиями" 

1003 1410400000  61 865,6 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 1410452500  15 642,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410452500 240 185,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410452500 310 15 457,5 

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

1003 1410470160  269,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470160 240 50,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470160 310 219,1 

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

1003 1410470200  2 197,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470200 240 1,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470200 310 1 496,1 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1410470200 320 700,0 

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

1003 1410470210  1 862,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470210 240 1,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470210 310 1 861,5 

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

1003 1410470230  7,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470230 310 7,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1003 1410470240  13 824,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470240 240 120,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470240 310 13 704,4 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их домовладений 1003 1410470270  425,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470270 310 425,5 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 1003 1410470400  1 924,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470400 310 1 924,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 1003 1410470410  24 294,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470410 240 270,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470410 310 24 024,1 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 1003 1410470420  369,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470420 240 6,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470420 310 363,5 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 1003 1410470430  922,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470430 240 14,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470430 310 908,3 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 1003 1410470690  126,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470690 310 126,9 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 1003 1700000000  1 600,8 

Основное мероприятие "Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и средств кредитных организаций на 
улучшение жилищных условий" 

1003 1700100000  1 600,8 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы "Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 годы" за 
счет софинансирования из бюджета муниципального района 

1003 17001L0200  1037,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 17001L0200 320 1037,7 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы "Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 годы" за 
счет софинансирования из бюджета Новгородской области 

1003 17001R0200  563,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 17001R0200 320 563,1 

Охрана семьи и детства 1004   26 727,8 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 1004 1300000000  16 171,1 

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

1004 13A0000000  16 171,1 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 1004 13A0300000  16 171,1 

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

1004 13A0370010  2 064,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370010 310 2 064,9 

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

1004 13A0370130  14 072,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370130 310 8 960,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13A0370130 320 5 112,4 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области 

1004 13A0370600  33,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370600 310 33,3 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 1004 7200000000  10 556,7 

Обеспечение жильем детей-сирот 1004 7260000000  10 556,7 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет средств федерального бюджета 1004 7260050820  1 995,5 

Бюджетные инвестиции 1004 7260050820 410 1 995,5 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет субвенции из областного бюджета 1004 72600R0820  8 561,2 

Бюджетные инвестиции 1004 72600R0820 410 8 561,2 

Другие вопросы в области социальной политики 1006   4 458,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1006 1400000000  661,9 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1006 1410000000  520,1 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный вклад в 
развитие Маловишерского муниципального района" 

1006 1410100000  443,0 

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

1006 1410123030  435,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1410123030 310 46,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1410123030 320 388,9 

Долевой взнос на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС 1006 1410123090  8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1410123090 240 8,0 

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского марафона" 1006 1410300000  77,1 

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 1006 1410323040  77,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1410323040 320 77,1 

Подпрограмма "Доступная среда" 1006 1420000000  141,8 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 1006 1420100000  84,0 

Мероприятия 1006 1420123010  84,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1420123010 320 84,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 1006 1420300000  57,8 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 1006 1420323010  57,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1420323010 240 57,8 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 1006 7100000000  3 796,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1006 7190000000  3 796,3 

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

1006 7190070280  3 796,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 7190070280 120 3 657,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7190070280 240 139,2 

Физическая культура и спорт 1100   2 556,7 

Физическая культура и спорт 1101   977,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 1101 1500000000  977,4 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1101 1510000000  977,4 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 1101 1510100000  113,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1101 1510123010  113,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 1510123010 240 113,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1101 1510200000  864,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1101 1510226010  540,1 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510226010 620 540,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1101 1510272300  259,4 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510272300 620 259,4 
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Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1101 15102S2300  64,9 

Субсидии автономным учреждениям 1101 15102S2300 620 64,9 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105   1 579,3 

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

1105 0500000000  15,9 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 1105 0510000000  15,9 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 

1105 0510200000  15,9 

Реализация прочих мероприятий 1105 0510299990  15,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0510299990 240 15,9 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 1105 0600000000  7,5 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 1105 0630000000  7,5 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 1105 0630300000  7,5 

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

1105 0630371340  7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0630371340 240 7,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 1105 1500000000  1 555,9 

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

1105 1520000000  1 555,9 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1105 1520100000  1 555,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1105 1520101000  1 555,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 1520101000 120 1 521,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1520101000 240 34,7 

Обслуживание муниципального долга 1300   2340,2 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 1301   2340,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 1301 0600000000  2340,2 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 1301 0610000000  2340,2 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 1301 0610100000  2340,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0610123900  2340,2 

Обслуживание муниципального долга 1301 0610123900 730 2340,2 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400   13 815,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401   13 815,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 1401 0600000000  13 815,5 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 1401 0620000000  13 815,5 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  
за  ними  законодательно  полномочий" 

1401 0620200000  13 815,5 

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

1401 0620270100  13 815,5 

Дотации 1401 0620270100 510 13 815,5 

Всего расходов 
   401 

027,7»; 

1.8. Приложения №8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2016 год» изложить в следующей редакции: 

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

0100000000   200,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 0120000000   200,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных 
направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" 

0120100000   200,0 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 11  12.05.2016                                                                                                                                                                              46 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет софинансирования из бюджета муниципального 
района 

01201L0640   200,0 

Национальная экономика 01201L0640 0400  200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 01201L0640 0412  200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01201L0640 0412 240 200,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0200000000   32 836,7 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0210000000   18 787,4 

Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и 
реализации творческого потенциала  каждой личности 

0210100000   8,0 

Мероприятия в сфере культуры 0210123010   8,0 

Культура и кинематография 0210123010 0800  8,0 

Культура 0210123010 0801  8,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210123010 0801 610 8,0 

Основное мероприятие "Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. преодоление отставания 
и диспропорции в культурном уровне путѐм укрепления и модернизации материально-технической базы учреждения" 

0210200000   460,7 

Укрепление материально- технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 0210223130   70,0 

Культура и кинематография 0210223130 0800  70,0 

Культура 0210223130 0801  70,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210223130 0801 610 70,0 

Ремонты 0210299980   390,7 

Культура и кинематография 0210299980 0800  390,7 

Культура 0210299980 0801  390,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210299980 0801 610 390,7 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 0210300000   18 312,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0210326010   15 104,2 

Культура и кинематография 0210326010 0800  15 104,2 

Культура 0210326010 0801  15 104,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210326010 0801 610 15 104,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0210372300   2 566,9 

Культура и кинематография 0210372300 0800  2 566,9 

Культура 0210372300 0801  2 566,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210372300 0801 610 2 566,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02103S2300   641,6 

Культура и кинематография 02103S2300 0800  641,6 

Культура 02103S2300 0801  641,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 02103S2300 0801 610 641,6 

Основное мероприятие "Развитие и сохранение кадрового потенциала сферы культуры. повышение престижности и привлекательности 
профессии работника культуры" 

0210400000   6,0 

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

0210423120   6,0 

Культура и кинематография 0210423120 0800  6,0 

Культура 0210423120 0801  6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210423120 0801 610 6,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0220000000   1 129,8 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, образования в сфере культуры 
и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" 

0220400000   1 129,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0220426010   860,5 

Культура и кинематография 0220426010 0800  860,5 

Культура 0220426010 0801  860,5 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0220426010 0801 610 860,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0220472300   215,4 

Культура и кинематография 0220472300 0800  215,4 

Культура 0220472300 0801  215,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220472300 0801 610 215,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02204S2300   53,9 

Культура и кинематография 02204S2300 0800  53,9 

Культура 02204S2300 0801  53,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 02204S2300 0801 610 53,9 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0230000000   6 167,6 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района»" 

0230400000   6 167,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0230426010   5 649,8 

Культура и кинематография 0230426010 0800  5 649,8 

Культура 0230426010 0801  5 649,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230426010 0801 610 5 649,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0230472300   414,2 

Культура и кинематография 0230472300 0800  414,2 

Культура 0230472300 0801  414,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230472300 0801 610 414,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02304S2300   103,6 

Культура и кинематография 02304S2300 0800  103,6 

Культура 02304S2300 0801  103,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 02304S2300 0801 610 103,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0240000000   4 132,6 

Основное мероприятие "Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника культуры" 

0240100000   10,0 

Стипендии 0240123060   10,0 

Образование 0240123060 0700  10,0 

Общее образование 0240123060 0702  10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240123060 0702 610 10,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 0240300000   4 122,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0240326010   3 829,6 

Образование 0240326010 0700  3 829,6 

Общее образование 0240326010 0702  3 829,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240326010 0702 610 3 829,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0240372300   234,4 

Образование 0240372300 0700  234,4 

Общее образование 0240372300 0702  234,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240372300 0702 610 234,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02403S2300   58,6 

Образование 02403S2300 0700  58,6 

Общее образование 02403S2300 0702  58,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2300 0702 610 58,6 

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

0260000000   2 619,3 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 0260100000   2 619,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0260101000   2 619,3 
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Культура и кинематография 0260101000 0800  2 619,3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260101000 0804  2 619,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0260101000 0804 120 2 564,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260101000 0804 240 54,9 

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

0300000000   2 213,0 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 0320000000   1 950,0 

Развитие газораспределительной сети района 0320100000   1 950,0 

Реализация прочих мероприятий 0320199990   1 950,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0320199990 0500  1 950,0 

Коммунальное хозяйство 0320199990 0502  1 950,0 

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

0320199990 0502 460 1 950,0 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного  фонда на территории Маловишерского муниципального района" 0350000000   263,0 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений 
муниципального фонда  Маловишерского муниципального района" 

0350100000   263,0 

Реализация прочих мероприятий 0350199990   263,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0350199990 0500  263,0 

Жилищное хозяйство 0350199990 0501  263,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350199990 0501 240 263,0 

Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 0400000000   600,0 

Основное мероприятие "Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории 
Маловишерского муниципального района" 

0400100000   390,0 

Реализация прочих мероприятий 0400199990   390,0 

Общегосударственные вопросы 0400199990 0100  390,0 

Другие общегосударственные вопросы 0400199990 0113  390,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400199990 0113 240 390,0 

Основное мероприятие "Покрытие территории Маловишерского района актуальными планово-картографическими материалами" 0400400000   210,0 

Реализация прочих мероприятий 0400499990   210,0 

Общегосударственные вопросы 0400499990 0100  210,0 

Другие общегосударственные вопросы 0400499990 0113  210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400499990 0113 240 210,0 

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

0500000000   8 026,8 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0510000000   390,3 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными 
системами Новгородской области" 

0510200000   306,9 

Реализация прочих мероприятий 0510299990   286,4 

Общегосударственные вопросы 0510299990 0100  204,9 

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

0510299990 0104  153,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510299990 0104 240 153,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0510299990 0106  51,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510299990 0106 240 51,8 

Образование 0510299990 0700  42,0 

Другие вопросы в области образования 0510299990 0709  42,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510299990 0709 240 42,0 

Культура и кинематография 0510299990 0800  23,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510299990 0804  23,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510299990 0804 240 23,6 

Физическая культура и спорт 0510299990 1100  15,9 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0510299990 1105  15,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510299990 1105 240 15,9 

Создание, функционирование и совершенствование информационно- технологической инфраструктуры электронного правительства 
Новгородской области (софинансирование за счет средств муниципального района) 

05102S2390   20,5 

Общегосударственные вопросы 05102S2390 0100  20,5 

Другие общегосударственные вопросы 05102S2390 0113  20,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05102S2390 0113 240 20,5 

Создание условий для защиты информации в Администрации муниципального района от преступлений и правонарушений, совершаемых с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, достоверности и 
конфиденциальности информации, используемой Администрацией муниципального района 

0510500000   83,4 

Реализация прочих мероприятий 0510599990   83,4 

Общегосударственные вопросы 0510599990 0100  83,4 

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

0510599990 0104  83,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510599990 0104 240 83,4 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0520000000   140,0 

Основное мероприятие "Развитие системы подготовки кадров для работы в органах местного самоуправления муниципального района" 0520400000   10,0 

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

05204S2280   10,0 

Образование 05204S2280 0700  10,0 

Другие вопросы в области образования 05204S2280 0709  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05204S2280 0709 240 10,0 

Основное мероприятие "Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы" 0520500000   130,0 

Реализация прочих мероприятий 0520599990   130,0 

Общегосударственные вопросы 0520599990 0100  130,0 

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

0520599990 0104  130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520599990 0104 240 130,0 

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

0530000000   7 496,5 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности органов местного 
самоуправления  муниципального района, организации проведения закупок, строительных и ремонтных работ на территории 
муниципального района" 

0530100000   7 496,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0530126010   5 174,2 

Общегосударственные вопросы 0530126010 0100  5 174,2 

Другие общегосударственные вопросы 0530126010 0113  5 174,2 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0530126010 0113 110 4 540,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530126010 0113 240 490,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0530126010 0113 850 143,3 

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

0530170280   105,6 

Общегосударственные вопросы 0530170280 0100  105,6 

Другие общегосударственные вопросы 0530170280 0113  105,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530170280 0113 240 105,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0530172300   1 525,0 

Общегосударственные вопросы 0530172300 0100  1 525,0 

Другие общегосударственные вопросы 0530172300 0113  1 525,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530172300 0113 240 1 525,0 

Ремонты 0530199980   310,4 

Общегосударственные вопросы 0530199980 0100  310,4 

Другие общегосударственные вопросы 0530199980 0113  310,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530199980 0113 240 310,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 05301S2300   381,3 

Общегосударственные вопросы 05301S2300 0100  381,3 

Другие общегосударственные вопросы 05301S2300 0113  381,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05301S2300 0113 240 381,3 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 
годы" 

0600000000   23 603,2 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0610000000   8 340,2 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 0610100000   2340,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу 0610123900   2340,2 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1300  2340,2 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 0610123900 1301  2340,2 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1301 730 2340,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0610500000   6 000,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0610501000   5 988,1 

Общегосударственные вопросы 0610501000 0100  5 988,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0610501000 0106  5 988,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610501000 0106 120 5 867,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610501000 0106 240 120,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0610501000 0106 850 0,0 

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

0610570280   11,9 

Общегосударственные вопросы 0610570280 0100  11,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0610570280 0106  11,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610570280 0106 120 9,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610570280 0106 240 2,2 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0620000000   14 948,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0620200000   14 948,0 

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

0620251180   750,5 

Национальная оборона 0620251180 0200  750,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0620251180 0203  750,5 

Субвенции 0620251180 0203 530 750,5 

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

0620270100   13 815,5 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0620270100 1400  13 815,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 0620270100 1401  13 815,5 

Дотации 0620270100 1401 510 13 815,5 

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

0620270280   127,3 

Общегосударственные вопросы 0620270280 0100  127,3 

Другие общегосударственные вопросы 0620270280 0113  127,3 

Субвенции 0620270280 0113 530 127,3 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий 0620270650   3,0 
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по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении 
граждан за счет субвенции из областного бюджета 

Общегосударственные вопросы 0620270650 0100  3,0 

Другие общегосударственные вопросы 0620270650 0113  3,0 

Субвенции 0620270650 0113 530 3,0 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 0620295550   251,7 

Общегосударственные вопросы 0620295550 0100  251,7 

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

0620295550 0104  251,7 

Иные межбюджетные трансферты 0620295550 0104 540 251,7 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0630000000   315,0 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0630300000   315,0 

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

0630371340   45,0 

Общегосударственные вопросы 0630371340 0100  22,5 

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

0630371340 0104  7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630371340 0104 240 7,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0630371340 0106  15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630371340 0106 240 15,0 

Образование 0630371340 0700  7,5 

Другие вопросы в области образования 0630371340 0709  7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630371340 0709 240 7,5 

Культура и кинематография 0630371340 0800  7,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0630371340 0804  7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630371340 0804 240 7,5 

Физическая культура и спорт 0630371340 1100  7,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0630371340 1105  7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630371340 1105 240 7,5 

Реализация прочих мероприятий 0630399990   270,0 

Общегосударственные вопросы 0630399990 0100  270,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0630399990 0106  270,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630399990 0106 240 270,0 

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

0700000000   25,0 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 0710000000   20,0 

Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района 0710100000   20,0 

Реализация прочих мероприятий 0710199990   20,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0710199990 0300  20,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0710199990 0314  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710199990 0314 240 20,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 0750000000   5,0 

Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в собственности 
или ведении муниципального района 

0750100000   5,0 

Реализация прочих мероприятий 0750199990   5,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0750199990 0300  5,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0750199990 0314  5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0750199990 0314 240 5,0 
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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" 

0800000000   1 005,4 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0820000000   1 005,4 

Организация деятельности единой дежурной диспетчерской службы 0820100000   20,4 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0820126010   20,4 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0820126010 0300  20,4 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0820126010 0309  20,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820126010 0309 240 20,4 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0820200000   985,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0820226010   985,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0820226010 0300  985,0 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0820226010 0309  985,0 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0820226010 0309 110 985,0 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 0900000000   3 395,7 

Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских  территорий  в  Маловишерском  муниципальном  районе" 0920000000   1 761,0 

Основное мероприятие "Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры" 

0920100000   1 761,0 

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

0920170670   1 761,0 

Социальная политика 0920170670 1000  1 761,0 

Социальное обеспечение населения 0920170670 1003  1 761,0 

Иные выплаты населению 0920170670 1003 360 1 761,0 

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

0930000000   1 634,7 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере АПК" 0930100000   1 634,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0930101000   1 634,7 

Национальная экономика 0930101000 0400  1 634,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 0930101000 0405  1 634,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0930101000 0405 120 1 587,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930101000 0405 240 47,1 

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

1100000000   990,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 1100100000   990,0 

Реализация прочих мероприятий 1100199990   990,0 

Общегосударственные вопросы 1100199990 0100  990,0 

Другие общегосударственные вопросы 1100199990 0113  990,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100199990 0113 240 987,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1100199990 0113 850 3,0 

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

1200000000   7 423,5 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных 
сооружений на них" 

1200100000   1 951,0 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 1200171510   1 570,0 

Национальная экономика 1200171510 0400  1 570,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200171510 0409  1 570,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200171510 0409 240 1 570,0 

Реализация прочих мероприятий 1200199990   298,0 

Национальная экономика 1200199990 0400  298,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200199990 0409  298,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200199990 0409 240 298,0 

Софинансирование субсидии на формирование муниципального дорожного фонда 12001S1510   83,0 

Национальная экономика 12001S1510 0400  83,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12001S1510 0409  83,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12001S1510 0409 240 83,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и 
искусственных сооружений на них" 

1200200000   2 000,0 

Реализация прочих мероприятий 1200299990   2 000,0 

Национальная экономика 1200299990 0400  2 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200299990 0409  2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200299990 0409 240 1 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 1200299990 0409 540 400,0 

Основное мероприятие "Разработка проектной и (или) сметной документации в сфере дорожной деятельности" 1200300000   1 772,5 

Реализация прочих мероприятий 1200399990   1 772,5 

Национальная экономика 1200399990 0400  1 772,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200399990 0409  1 772,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200399990 0409 240 1 772,5 

Основное мероприятие "Обеспечение технической и нормативной документацией автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района  и искусственных сооружений на них" 

1200400000   400,0 

Реализация прочих мероприятий 1200499990   400,0 

Национальная экономика 1200499990 0400  400,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200499990 0409  400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200499990 0409 240 400,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения поселений" 

1200500000   1 300,0 

Реализация прочих мероприятий 1200599990   1 300,0 

Национальная экономика 1200599990 0400  1 300,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200599990 0409  1 300,0 

Субсидии 1200599990 0409 520 1 300,0 

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

1300000000   202 745,8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 1310000000   65 736,4 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 1310200000   65 736,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1310226010   17 239,3 

Образование 1310226010 0700  17 239,3 

Дошкольное образование 1310226010 0701  17 239,3 

Субсидии автономным учреждениям 1310226010 0701 620 17 239,3 

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

1310270040   35 270,4 

Образование 1310270040 0700  35 270,4 

Дошкольное образование 1310270040 0701  35 270,4 

Субсидии автономным учреждениям 1310270040 0701 620 35 270,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1310272300   10 580,9 

Образование 1310272300 0700  10 580,9 

Дошкольное образование 1310272300 0701  10 580,9 

Субсидии автономным учреждениям 1310272300 0701 620 10 580,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13102S2300   2 645,8 

Образование 13102S2300 0700  2 645,8 
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Дошкольное образование 13102S2300 0701  2 645,8 

Субсидии автономным учреждениям 13102S2300 0701 620 2 645,8 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 1320000000   86 624,3 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 1320100000   724,3 

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

1320170040   25,0 

Образование 1320170040 0700  25,0 

Общее образование 1320170040 0702  25,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320170040 0702 620 25,0 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 1320170500   699,0 

Образование 1320170500 0700  699,0 

Общее образование 1320170500 0702  699,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320170500 0702 610 5,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320170500 0702 620 694,0 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации мунципальными общеобразовательными 
учреждениями (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

13201S2080   0,3 

Образование 13201S2080 0700  0,3 

Общее образование 13201S2080 0702  0,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 13201S2080 0702 610 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13201S2080 0702 620 0,3 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 1320200000   236,7 

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

1320270570   236,7 

Образование 1320270570 0700  236,7 

Общее образование 1320270570 0702  236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320270570 0702 610 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 1320270570 0702 620 213,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 1320300000   85 663,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1320326010   10 053,8 

Образование 1320326010 0700  10 053,8 

Общее образование 1320326010 0702  10 053,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320326010 0702 610 307,9 

Субсидии автономным учреждениям 1320326010 0702 620 9 745,9 

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

1320370040   58 401,3 

Образование 1320370040 0700  58 401,3 

Общее образование 1320370040 0702  58 401,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370040 0702 610 1 664,3 

Субсидии автономным учреждениям 1320370040 0702 620 56 737,0 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 1320370630   1 124,5 

Образование 1320370630 0700  1 124,5 

Общее образование 1320370630 0702  1 124,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370630 0702 610 14,4 

Субсидии автономным учреждениям 1320370630 0702 620 1 110,1 

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

1320372080   27,6 

Образование 1320372080 0700  27,6 

Общее образование 1320372080 0702  27,6 
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Субсидии бюджетным учреждениям 1320372080 0702 610 0,3 

Субсидии автономным учреждениям 1320372080 0702 620 27,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1320372300   12 845,3 

Образование 1320372300 0700  12 845,3 

Общее образование 1320372300 0702  12 845,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320372300 0702 610 576,8 

Субсидии автономным учреждениям 1320372300 0702 620 12 268,5 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13203S2300   3 210,8 

Образование 13203S2300 0700  3 210,8 

Общее образование 13203S2300 0702  3 210,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 13203S2300 0702 610 144,2 

Субсидии автономным учреждениям 13203S2300 0702 620 3 066,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 1330000000   2 840,6 

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей" 1330200000   5,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1330226010   5,0 

Образование 1330226010 0700  5,0 

Общее образование 1330226010 0702  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 1330226010 0702 620 5,0 

Основное мероприятие "Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности 
услуг  для дополнительного образования граждан независимо от места жительства" 

1330300000   5,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 1330326010   5,0 

Образование 1330326010 0700  5,0 

Общее образование 1330326010 0702  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 1330326010 0702 620 5,0 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством 
проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий" 

1330400000   2 830,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1330426010   2 322,1 

Образование 1330426010 0700  2 322,1 

Общее образование 1330426010 0702  2 322,1 

Субсидии автономным учреждениям 1330426010 0702 620 2 322,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1330472300   406,8 

Образование 1330472300 0700  406,8 

Общее образование 1330472300 0702  406,8 

Субсидии автономным учреждениям 1330472300 0702 620 406,8 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13304S2300   101,7 

Образование 13304S2300 0700  101,7 

Общее образование 13304S2300 0702  101,7 

Субсидии автономным учреждениям 13304S2300 0702 620 101,7 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 1350000000   92,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 1350500000   47,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 1350523010   47,0 

Образование 1350523010 0700  47,0 

Молодежная политика 1350523010 0707  47,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350523010 0707 240 47,0 

Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в дом числе по 
волонтерскому движению 

1350600000   45,0 

Мероприятия 1350623010   45,0 
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Образование 1350623010 0700  45,0 

Молодежная политика 1350623010 0707  45,0 

Премии и гранты 1350623010 0707 350 45,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 1360000000   83,7 

Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому 
воспитанию населения района и допризывной подготовке молодежи к военной службе 

1360300000   83,7 

Субсидия на иные цели 1360326020   83,7 

Образование 1360326020 0700  83,7 

Молодежная политика 1360326020 0707  83,7 

Субсидии автономным учреждениям 1360326020 0707 620 83,7 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 1370000000   1 507,8 

Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях 
отдыха и оздоровления  детей" 

1370100000   1 507,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1370126010   1 507,8 

Образование 1370126010 0700  1 507,8 

Молодежная политика 1370126010 0707  1 507,8 

Субсидии автономным учреждениям 1370126010 0707 620 1 507,8 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 1380000000   1 397,1 

Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 1380100000   541,7 

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

1380172120   541,7 

Образование 1380172120 0700  541,7 

Дошкольное образование 1380172120 0701  541,7 

Субсидии автономным учреждениям 1380172120 0701 620 541,7 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 1380200000   855,4 

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

1380272120   576,0 

Образование 1380272120 0700  576,0 

Общее образование 1380272120 0702  576,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1380272120 0702 610 32,0 

Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0702 620 544,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

13802S2120   279,4 

Образование 13802S2120 0700  279,4 

Дошкольное образование 13802S2120 0701  104,0 

Субсидии автономным учреждениям 13802S2120 0701 620 104,0 

Общее образование 13802S2120 0702  175,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 13802S2120 0702 610 8,0 

Субсидии автономным учреждениям 13802S2120 0702 620 167,4 

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

1390000000   17 503,2 

Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими 
задач 

1390100000   9 247,9 

Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет субсидии  из областного бюджета 1390172150   9 247,9 

Образование 1390172150 0700  9 247,9 

Дошкольное образование 1390172150 0701  9 247,9 

Бюджетные инвестиции 1390172150 0701 410 9 247,9 
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Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности 
учреждений" 

1390200000   8 255,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1390226010   2 773,0 

Образование 1390226010 0700  2 773,0 

Другие вопросы в области образования 1390226010 0709  2 773,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390226010 0709 610 2 773,0 

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

1390270060   3 482,3 

Образование 1390270060 0700  3 482,3 

Общее образование 1390270060 0702  3 482,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390270060 0702 610 3 482,3 

Проектирование 1390299960   2 000,0 

Образование 1390299960 0700  2 000,0 

Общее образование 1390299960 0702  2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390299960 0702 240 2 000,0 

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

13A0000000   26 960,7 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 13A0300000   26 960,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 13A0301000   4 380,1 

Образование 13A0301000 0700  4 380,1 

Другие вопросы в области образования 13A0301000 0709  4 380,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0301000 0709 120 4 280,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0301000 0709 240 99,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 13A0326010   637,2 

Образование 13A0326010 0700  637,2 

Дошкольное образование 13A0326010 0701  582,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0326010 0701 320 582,0 

Общее образование 13A0326010 0702  55,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0326010 0702 320 55,2 

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

13A0370010   2 064,9 

Социальная политика 13A0370010 1000  2 064,9 

Охрана семьи и детства 13A0370010 1004  2 064,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370010 1004 310 2 064,9 

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

13A0370060   3 148,8 

Образование 13A0370060 0700  3 148,8 

Дошкольное образование 13A0370060 0701  982,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370060 0701 320 982,4 

Общее образование 13A0370060 0702  1 740,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370060 0702 310 171,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370060 0702 320 1 569,6 

Другие вопросы в области образования 13A0370060 0709  425,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0370060 0709 120 414,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0370060 0709 240 11,3 

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

13A0370070   392,2 

Социальная политика 13A0370070 1000  392,2 

Социальное обеспечение населения 13A0370070 1003  392,2 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370070 1003 310 392,2 

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

13A0370130   14 072,9 

Социальная политика 13A0370130 1000  14 072,9 

Охрана семьи и детства 13A0370130 1004  14 072,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370130 1004 310 8 960,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370130 1004 320 5 112,4 

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

13A0370280   749,8 

Образование 13A0370280 0700  749,8 

Другие вопросы в области образования 13A0370280 0709  749,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0370280 0709 120 732,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0370280 0709 240 17,2 

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

13A0370310   1 481,5 

Социальная политика 13A0370310 1000  1 481,5 

Социальное обеспечение населения 13A0370310 1003  1 481,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370310 1003 310 1 481,5 

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

13A0370600   33,3 

Социальная политика 13A0370600 1000  33,3 

Охрана семьи и детства 13A0370600 1004  33,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370600 1004 310 33,3 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1400000000   65 644,7 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1410000000   65 502,9 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный 
вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 

1410100000   3 560,2 

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

1410123030   435,0 

Социальная политика 1410123030 1000  435,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410123030 1006  435,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123030 1006 310 46,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410123030 1006 320 388,9 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1410123050   3 117,2 

Социальная политика 1410123050 1000  3 117,2 

Пенсионное обеспечение 1410123050 1001  3 117,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123050 1001 310 3 117,2 

Долевой взнос на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС 1410123090   8,0 

Социальная политика 1410123090 1000  8,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410123090 1006  8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410123090 1006 240 8,0 

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского марафона" 1410300000   77,1 

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 1410323040   77,1 

Социальная политика 1410323040 1000  77,1 

Другие вопросы в области социальной политики 1410323040 1006  77,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410323040 1006 320 77,1 

Основное мероприятие "Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с 
переданными государственными полномочиями" 

1410400000   61 865,6 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1410452500   15 642,5 
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Социальная политика 1410452500 1000  15 642,5 

Социальное обеспечение населения 1410452500 1003  15 642,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410452500 1003 240 185,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410452500 1003 310 15 457,5 

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

1410470160   269,1 

Социальная политика 1410470160 1000  269,1 

Социальное обеспечение населения 1410470160 1003  269,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470160 1003 240 50,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470160 1003 310 219,1 

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

1410470200   2 197,6 

Социальная политика 1410470200 1000  2 197,6 

Социальное обеспечение населения 1410470200 1003  2 197,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470200 1003 240 1,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470200 1003 310 1 496,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410470200 1003 320 700,0 

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

1410470210   1 862,5 

Социальная политика 1410470210 1000  1 862,5 

Социальное обеспечение населения 1410470210 1003  1 862,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470210 1003 240 1,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470210 1003 310 1 861,5 

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

1410470230   7,0 

Социальная политика 1410470230 1000  7,0 

Социальное обеспечение населения 1410470230 1003  7,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470230 1003 310 7,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1410470240   13 824,4 

Социальная политика 1410470240 1000  13 824,4 

Социальное обеспечение населения 1410470240 1003  13 824,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470240 1003 240 120,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470240 1003 310 13 704,4 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их домовладений 1410470270   425,5 

Социальная политика 1410470270 1000  425,5 

Социальное обеспечение населения 1410470270 1003  425,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470270 1003 310 425,5 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 1410470400   1 924,2 

Социальная политика 1410470400 1000  1 924,2 

Социальное обеспечение населения 1410470400 1003  1 924,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470400 1003 310 1 924,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 1410470410   24 294,1 

Социальная политика 1410470410 1000  24 294,1 

Социальное обеспечение населения 1410470410 1003  24 294,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470410 1003 240 270,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470410 1003 310 24 024,1 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 1410470420   369,5 
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Социальная политика 1410470420 1000  369,5 

Социальное обеспечение населения 1410470420 1003  369,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470420 1003 240 6,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470420 1003 310 363,5 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 1410470430   922,3 

Социальная политика 1410470430 1000  922,3 

Социальное обеспечение населения 1410470430 1003  922,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470430 1003 240 14,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470430 1003 310 908,3 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 1410470690   126,9 

Социальная политика 1410470690 1000  126,9 

Социальное обеспечение населения 1410470690 1003  126,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470690 1003 310 126,9 

Подпрограмма "Доступная среда" 1420000000   141,8 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 1420100000   84,0 

Мероприятия 1420123010   84,0 

Социальная политика 1420123010 1000  84,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1420123010 1006  84,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1420123010 1006 320 84,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 1420300000   57,8 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 1420323010   57,8 

Социальная политика 1420323010 1000  57,8 

Другие вопросы в области социальной политики 1420323010 1006  57,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420323010 1006 240 57,8 

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

1500000000   8 035,4 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1510000000   6 479,5 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 1510100000   113,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1510123010   113,0 

Физическая культура и спорт 1510123010 1100  113,0 

Физическая культура и спорт 1510123010 1101  113,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510123010 1101 240 113,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1510200000   6 366,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1510226010   4 611,7 

Образование 1510226010 0700  4 071,6 

Общее образование 1510226010 0702  4 071,6 

Субсидии автономным учреждениям 1510226010 0702 620 4 071,6 

Физическая культура и спорт 1510226010 1100  540,1 

Физическая культура и спорт 1510226010 1101  540,1 

Субсидии автономным учреждениям 1510226010 1101 620 540,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1510272300   1 403,8 

Образование 1510272300 0700  1 144,4 

Общее образование 1510272300 0702  1 144,4 

Субсидии автономным учреждениям 1510272300 0702 620 1 144,4 

Физическая культура и спорт 1510272300 1100  259,4 

Физическая культура и спорт 1510272300 1101  259,4 

Субсидии автономным учреждениям 1510272300 1101 620 259,4 
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Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 15102S2300   351,0 

Образование 15102S2300 0700  286,1 

Общее образование 15102S2300 0702  286,1 

Субсидии автономным учреждениям 15102S2300 0702 620 286,1 

Физическая культура и спорт 15102S2300 1100  64,9 

Физическая культура и спорт 15102S2300 1101  64,9 

Субсидии автономным учреждениям 15102S2300 1101 620 64,9 

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

1520000000   1 555,9 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1520100000   1 555,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1520101000   1 555,9 

Физическая культура и спорт 1520101000 1100  1 555,9 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1520101000 1105  1 555,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1520101000 1105 120 1 521,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101000 1105 240 34,7 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 1600000000   5,0 

Обеспечение бесперебойного доведения товаров до потребителей - в достаточном объеме и ассортименте 1600100000   5,0 

Реализация прочих мероприятий 1600199990   5,0 

Национальная экономика 1600199990 0400  5,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1600199990 0412  5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 0412 240 5,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 1700000000   1 600,8 

Основное мероприятие "Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и средств кредитных организаций на 
улучшение жилищных условий" 

1700100000   1 600,8 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" государственной программы "Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-
2020 годы" за счет софинансирования из бюджета муниципального района 

17001L0200   1037,7 

Социальная политика 17001L0200 1000  1037,7 

Социальное обеспечение населения 17001L0200 1003  1037,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17001L0200 1003 320 1037,7 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" государственной программы "Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-
2020 годы" за счет софинансирования из бюджета Новгородской области 

17001R0200   563,1 

Социальная политика 17001R0200 1000  563,1 

Социальное обеспечение населения 17001R0200 1003  563,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17001R0200 1003 320 563,1 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 7100000000   29 184,3 

Глава муниципального образования 7110000000   1 565,9 

Глава Маловишерского муниципального района 7110001000   1 565,9 

Общегосударственные вопросы 7110001000 0100  1 565,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7110001000 0102  1 565,9 

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7190000000   27 618,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 7190001000   22 141,7 

Общегосударственные вопросы 7190001000 0100  22 141,7 

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

7190001000 0104  22 105,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190001000 0104 120 21 617,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001000 0104 240 452,5 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 7190001000 0104 850 35,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7190001000 0106  36,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001000 0106 240 36,7 

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

7190070280   5 475,7 

Общегосударственные вопросы 7190070280 0100  1 679,4 

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

7190070280 0104  1 679,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190070280 0104 120 1 629,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070280 0104 240 49,8 

Социальная политика 7190070280 1000  3 796,3 

Другие вопросы в области социальной политики 7190070280 1006  3 796,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190070280 1006 120 3 657,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070280 1006 240 139,2 

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

7190070650   1,0 

Общегосударственные вопросы 7190070650 0100  1,0 

Другие общегосударственные вопросы 7190070650 0113  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070650 0113 240 1,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 7200000000   12 520,8 

Членские взносы 7210000000   120,3 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 7210023100   120,3 

Общегосударственные вопросы 7210023100 0100  120,3 

Другие общегосударственные вопросы 7210023100 0113  120,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210023100 0113 850 120,3 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 7220000000   179,9 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки 
отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных 
животных, утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, 
возврата владельцам отловленных безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета 

7220070720   179,9 

Национальная экономика 7220070720 0400  179,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 7220070720 0405  179,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7220070720 0405 240 179,9 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 7230000000   847,7 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи за счет субвенции из федерального бюджета 7230053910   847,7 

Общегосударственные вопросы 7230053910 0100  847,7 

Другие общегосударственные вопросы 7230053910 0113  847,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7230053910 0113 240 847,7 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 7240000000   8,7 

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

7240051200   8,7 

Общегосударственные вопросы 7240051200 0100  8,7 

Судебная система 7240051200 0105  8,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7240051200 0105 240 8,7 

Обеспечение жильем детей-сирот 7260000000   10 556,7 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет средств федерального бюджета 7260050820   1 995,5 

Социальная политика 7260050820 1000  1 995,5 

Охрана семьи и детства 7260050820 1004  1 995,5 
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Бюджетные инвестиции 7260050820 1004 410 1 995,5 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет субвенции из областного бюджета 72600R0820   8 561,2 

Социальная политика 72600R0820 1000  8 561,2 

Охрана семьи и детства 72600R0820 1004  8 561,2 

Бюджетные инвестиции 72600R0820 1004 410 8 561,2 

Резервные фонды 7290000000   807,5 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 7290023780   807,5 

Общегосударственные вопросы 7290023780 0100  807,5 

Резервные фонды 7290023780 0111  807,5 

Резервные средства 7290023780 0111 870 807,5 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 7300000000   971,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты 7310000000   592,0 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 7310001000   517,5 

Общегосударственные вопросы 7310001000 0100  517,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7310001000 0106  517,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7310001000 0106 120 517,5 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района (переданные поселениями полномочия) 7310001010   74,5 

Общегосударственные вопросы 7310001010 0100  74,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7310001010 0106  74,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7310001010 0106 120 74,5 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 7320000000   379,8 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 7320001000   324,3 

Общегосударственные вопросы 7320001000 0100  324,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7320001000 0106  324,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001000 0106 120 324,3 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 7320001010   55,5 

Общегосударственные вопросы 7320001010 0100  55,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7320001010 0106  55,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001010 0106 120 55,5 

Всего расходов    401 027,7»; 

1.9. В Приложение  № 9 внести следующие изменения:  

заголовок таблицы 6  изложить в следующей редакции:  

«Распределение иных межбюджетных трансфертов поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района на 2016 год».   

2. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

28 апреля 2016 года 

№ 81 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О кадровом обеспечение медицинскими специалистами в Маловишерском районе 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 апреля 2016 года 

 

Заслушав и обсудив информацию главного врача государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Маловишерская центральная районная 
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больница" Ладягина В.Ю., о кадровом обеспечение медицинскими специалистами в 

Маловишерском районе,  

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

информацию главного врача государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Маловишерская центральная районная больница" Ладягина 

В.Ю., о кадровом обеспечение медицинскими специалистами в Маловишерском районе 

принять к сведению. 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

28 апреля 2016 года 

№ 82 

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 28 апреля 2016 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, изложив пункт 3.5. в следующей редакции: 

«3.5. Распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, их территориях допускается в случаях и на условиях, 

которые предусмотрены Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», с соблюдением требований к рекламе и ее распространению, установленных 

Федеральным законом «О рекламе».».  

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

28 апреля 2016 года 

№ 84 

Малая Вишера 

 

 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменения в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

29.12.2014 №389 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 апреля 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Маловишерского муниципального района от 10.09.2015 № 

463 «Об утверждении Порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Маловишерском муниципальном районе» (далее – решение) следующие изменения:  

1.1. исключить из преамбулы слова «областным законом от 31.08.2015 №828-ОЗ «О 

пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц, 

замещавших государственные должности в Новгородской области»,». 

1.2. В Порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Маловишерском муниципальном районе, утвержденном решением: 

1.2.1. в абзаце седьмом пункта 2.1.1 после слов «с Федеральным законом» дополнить 

словами ««О страховых пенсиях»»;  

1.2.2. пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на гражданской или 

муниципальной службе, замещения государственных должностей или муниципальных 

должностей.»; 

1.2.3. пункты 2.3.1, 2.3.2 исключить; 

1.2.4. пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим включаются периоды службы (работы), установленные в 

соответствии с действующим законодательством об исчислении стажа муниципальной 

службы муниципальных служащих в Новгородской области.»; 

1.2.5. пункт 7.1.1 изложить в следующей редакции: 

«7.1.1. централизованного повышения денежного содержания муниципальным 

служащим на основании решения Думы Маловишерского муниципального района об 

оплате труда муниципальных служащих Маловишерского муниципального района;»; 

1.2.6. пункты 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 изложить в следующей редакции: 

«7.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет по основанию, предусмотренному  пунктом 

7.1.1. настоящего Порядка, производится на основании муниципальных нормативных 

правовых актов Маловишерского муниципального района при соблюдении условия, 

consultantplus://offline/ref=8DAA0A6D0B0CD65E811EB8D35D7DEF95C2D9BB37DC9F6239C136CC501C9E6DA2E04448624FI96BG
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согласно которому размер денежного содержания, учитываемого при назначении 

указанной пенсии по соответствующей должности муниципальной службы, 

пересчитывается, исходя из изменения должностного оклада по данной должности, при 

этом сохраняется соотношение размера ранее установленного должностного оклада к 

максимальному размеру должностного оклада по замещаемой должности. 

7.3 Перерасчет пенсии за выслугу лет по основанию, предусмотренному пунктом 7.1.2 

настоящего Порядка, осуществляется на основании заявления гражданина об увеличении 

продолжительности стажа муниципальной службы, которое он подает в комитет 

организационной и кадровой работы Администрации муниципального района. Заявление 

рассматривается в десятидневный срок со дня его подачи. 

О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется в десятидневный срок со 

дня принятия указанного решения. 

Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением 

Администрации Маловишерского муниципального района в тридцатидневный срок со дня 

наступления оснований, предусмотренных в пункте 7.1. настоящего Порядка. 

7.4. При установлении нового порядка определения оплаты труда муниципальных 

служащих при назначении и выплате пенсии за выслугу лет сохраняется соотношение 

размера ранее установленного должностного оклада к максимальному размеру 

должностного оклада по замещаемой должности.  

В случае если муниципальным нормативным правовым актом Маловишерского 

муниципального района, ранее регулировавшим оплату труда муниципального служащего, 

должностной оклад муниципальному служащему был установлен в одном размере, а 

действующим муниципальным нормативным правовым актом Маловишерского 

муниципального района по данной должности установлен в максимальном и минимальном 

размерах, перерасчет пенсии производится исходя из среднего размера должностного 

оклада. 

7.5. Назначение и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим при 

отсутствии на дату назначения или перерасчета пенсии за выслугу лет в Реестре 

должностей муниципальной службы в Новгородской области ранее замещаемой 

должности производится исходя из максимального размера должностного оклада по 

должности муниципальной службы, находящейся в последней позиции соответствующей 

группы и категории должностей указанного Реестра.»; 

1.2.7. раздел 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Условия назначения и перерасчета пенсии за выслугу лет для лиц, 

замещавших муниципальные должности, и ее размер 

8.1. Лица, замещавшие муниципальные должности, имеют право на пенсию за выслугу 

лет при наличии стажа не менее 15 лет, исчисленного применительно к стажу 

муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством об исчислении 

стажа, в том числе наличии стажа в государственных органах Новгородской области и 

(или) в органах местного самоуправления муниципальных образований Новгородской 

области – не менее 10 лет, при условии замещения муниципальной должности не менее 1 

года и в случае: 

8.1.1. Неизбрания (неназначения) на должность после окончания срока полномочий; 

8.1.2. Досрочного прекращения полномочий в связи с несоответствием замещаемой 

должности вследствие состояния здоровья, установленного медицинским заключением, 

препятствующего продолжению исполнения должностных полномочий, а также на 

основании письменного заявления о сложении своих полномочий по собственному 

желанию, либо по соглашению сторон; 

8.1.3. Увольнения (отставки) по собственному желанию в связи с выходом на 

страховую пенсию по старости (инвалидности); 

8.1.4. Упразднения должности; 

8.1.5. Прекращения полномочий в связи с преобразованием муниципального 

образования, осуществляемым в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации»; 

8.1.6. Прекращения полномочий в связи с увеличением численности избирателей 

муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 

изменения границ муниципального района; 

8.1.7. Окончания срока полномочий. 

8.2. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 

устанавливается 25 процентов месячного денежного содержания по замещаемой 

должности. 

8.3. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет производится комитетом 

организационной и кадровой работы Администрации Маловишерского муниципального 

района в случае централизованного повышения денежного содержания лицам, 

замещающим муниципальные должности, на основании муниципальных нормативных 

правовых актов Маловишерского муниципального района.  

Перерасчет оформляется распоряжением Администрации Маловишерского 

муниципального района в тридцатидневный срок со дня наступления оснований, 

предусмотренных в абзаце первом пункта 8.5. настоящего Порядка. 

О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется в десятидневный срок со 

дня принятия решения. 

8.4. Лицам, замещавшим муниципальные должности, пенсия за выслугу лет не 

выплачивается в период нахождения на гражданской или муниципальной службе либо на 

государственных должностях и муниципальных должностях.»; 

1.2.8. пункты 10.1, 10.2 изложить в следующей редакции: 

«10.1. Гражданин, претендующий на пенсию за выслугу лет (далее - заявитель), подает 

заявление о назначении пенсии за выслугу лет в комитет организационной и кадровой 

работы Администрации муниципального района, по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку. 

10.2. К заявлению заявитель прилагает: 

10.2.1. Копию трудовой книжки; 

10.2.2. Справку о размере должностного оклада и о среднемесячном заработке 

муниципального служащего в соответствии с муниципальными нормативными правовыми 

актами Маловишерского муниципального района об оплате труда в органах местного 

самоуправления муниципального района, рассчитанного в соответствии с разделом 5 

настоящего Порядка; 

10.2.3. Справку о денежном содержании лица, замещающего муниципальную 

должность, в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами 

Маловишерского муниципального района об оплате труда в органах местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района, рассчитанного в соответствии с 

пунктом 8 настоящего Порядка; 

10.2.4. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) муниципального служащего, лица, замещавшего муниципальную должность; 

consultantplus://offline/ref=65B8B92A3381C1431C887D277C7B858CC96FA19FBB43EA69719502793C60189798220691E8AE4A2BUBy6G
consultantplus://offline/ref=65B8B92A3381C1431C887D277C7B858CC96FA19FBB43EA69719502793C60189798220691E8AE4A2BUBy7G
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10.2.5. Решение представителя нанимателя об установлении иных периодов службы 

(работы), включаемых в стаж муниципальной службы; 

10.2.6. Заявление в отдел бухгалтерского учета Администрации Маловишерского 

муниципального района на перечисление пенсии за выслугу лет на счет по вкладу или 

лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации; 

10.2.7. Копию первого листа сберегательной книжки с номером счета по вкладу или 

документ с указанием номера текущего счета 

10.2.8. Копию идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) муниципального 

служащего, лица, замещавшего муниципальную должность.»; 

1.2.9. пункты 10.5, 10.6 изложить в следующей редакции: 

«10.5. Распоряжение о назначении пенсии за выслугу лет комитет организационной и 

кадровой работы Администрации Маловишерского муниципального района в трехдневный 

срок со дня его вынесения направляет в отдел бухгалтерского учета Администрации 

Маловишерского муниципального района, осуществляющий перечисление пенсии за 

выслугу лет на счет по вкладу или лицевой счет, открытый в кредитной организации.  

10.6. Уведомление о размере назначенной пенсии за выслугу лет в десятидневный срок 

со дня поступления распоряжения, направляется гражданину комитетом организационной 

и кадровой работы Администрации Маловишерского муниципального района, по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку.»; 

1.2.10. раздел 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Обеспечение работы по вопросам выплаты пенсии за выслугу лет 

Координацию работы, методическое и организационное обеспечение по вопросам, 

связанным с порядком установления стажа муниципальной службы, назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, муниципальным 

служащим, осуществляет комитет организационной и кадровой работы Администрации 

муниципального района.»; 

 Приложения 1, 2, 3, 4 к Порядку назначения, выплаты и перерасчѐта муниципальным 

служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в Маловишерском 

муниципальном районе изложить в прилагаемой редакции: 

  
«Приложение 1 

к Порядку назначения, выплаты и перерасчѐта 
муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим 

муниципальные должности в Маловишерском 
муниципальном районе  

Администрация Маловишерского муниципального района 

от____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

______________________________________ 

     (должность заявителя на дату увольнения) 

Домашний адрес (почтовый индекс) ______ 

Телефон _____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с решением Думы муниципального района от 10.09.2015 № 463 

«Об утверждении Порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Маловишерском муниципальном районе» прошу назначить мне пенсию за выслугу лет.   

 На основании Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» (до 01.01.2015 – на основании Федерального закона от 17 декабря 

2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях») с «___»________20__года мне 

назначена________________________________________________________, 

(вид пенсии) 

которую получаю____________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего назначение и выплату страховых 

пенсий по месту жительства) 

 

При замещении государственной должности, должности  государственной 

гражданской службы, муниципальной должности, должности муниципальной службы 

вновь, обязуюсь в течение 3 (трех) рабочих дней со дня замещения должности сообщить об 

этом в Администрацию Маловишерского муниципального района. 

 

 

«____» ______________ 20__ г.          _________________________________ 

                      (подпись заявителя) 

 
Приложение 2 

к Порядку назначения, выплаты и перерасчѐта муниципальным 
служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные 
должности в Маловишерском муниципальном районе  

Администрация Маловишерского муниципального района 

 

Администрация Маловишерского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от                    № 

1) О назначении пенсии за выслугу лет (фамилия, и.о. заявителя) 

2) Об отказе в назначении пенсии за выслугу лет (фамилия, и.о. заявителя) 

3) О возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет (фамилия, и.о. заявителя) 

          В соответствии с решением Думы муниципального района от 10.09.2015 № 463 «Об 

утверждении Порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Маловишерском муниципальном районе», и на основании представленных заявителем и 

комитетом организационной и кадровой работы Администрации Маловишерского 

муниципального района документов, 

1)  назначить с  _______________________________________________ 

(дата установления пенсии) 

__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающей(ему) по адресу: ______________________________________,  

                                                (место жительства заявителя) 

замещавшей(ему) на дату прекращения муниципальной службы, окончания пребывания на 

муниципальной должности,  должность 

_________________________________________________________________ 

(наименование должности в соответствии с поданным заявлением) 

 пенсию за выслугу лет составляющую _____________процентов среднемесячного 

заработка. 
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Среднемесячный заработок по указанной должности составляет _____руб. __ 

коп., в том числе должностной оклад ______ руб. _____ коп. 

 Среднемесячный заработок, исходя из которого производится назначение пенсии 

за выслугу лет, составляет ______ руб. ___ коп., в том числе должностной оклад ______ 

руб. ______ коп. 

2) приостановить с ________________ выплату пенсии за выслугу лет            (дата) 

_________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

в связи с _________________________________________________________ 

     (основание) 

3) возобновить с _________________________ выплату пенсии за выслугу   

(дата) 

в связи с __________________________________________________________ 

     (основание) 

Глава муниципального района                                      _________________ 

         

   (подпись) 

 
Приложение 3 

к Порядку назначения, выплаты и перерасчѐта муниципальным 
служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные 
должности в Маловишерском муниципальном районе  

 

Администрация Маловишерского муниципального района 

 

«___»__________20__года №____ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемый(ая) ____________________________ 

 

     Администрация Маловишерского муниципального района сообщает, что   в 

соответствии с решением Думы Маловишерского муниципального района от 10.09.2015 № 

463 «Об утверждении Порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Маловишерском муниципальном районе» с   ________________  20__  года  Вам назначена  

пенсия за выслугу лет на муниципальной службе Маловишерского муниципального района 

(за замещение муниципальной должности Маловишерского муниципального района) в 

размере ___________________ рублей, составляющей ___процентов среднемесячного 

заработка (месячного денежного содержания по замещаемой должности), исходя из стажа 

муниципальной службы (стажа, исчисленного применительно к стажу муниципальной 

службы в соответствии с действующим законодательством об исчислении стажа) 

______лет. 

 

Глава муниципального района    _________________ 

                                                                                                                            (подпись) 
Приложение 4 

к Порядку назначения, выплаты и перерасчѐта муниципальным 
служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные 
должности в Маловишерском муниципальном районе  

 

Администрация Маловишерского муниципального района 

 ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_____________________________________________________________________________ 

(должность заявителя) 

_________________________________________________________________ 

(домашний адрес, телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с решением Думы муниципального района от 10.09.2015 № 463 

«Об утверждении Порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Маловишерском муниципальном районе»  

прошу _____________________________________________________________ 

(приостановить или возобновить выплату пенсии за выслугу лет) 

в связи  с_________________________________________________________. 

(замещением или увольнением (освобождением) с должностей государственной или 

муниципальной службы, в период замещения или увольнения (освобождения) с 

государственной или муниципальной должности либо в период работы в 

межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской 

Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в 

порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных 

гражданских служащих) 

 

К заявлению прилагается: _______________________________________________________ 
(копия документа о назначении (избрании)  

______________________________________________________________________________                  
или об увольнении (освобождении) с соответствующей должности) 

 

«____» ______________ 20__ г.        _________________________________ 

                                                                   (подпись заявителя)». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

28 апреля 2016 года 

№ 86 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

27.10.2011 №97 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 апреля 2016 года 
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Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Маловишерского муниципального района от 27.10.2011 №97 

«О комиссии Думы Маловишерского муниципального района по проведению 

антикоррупционной экспертизы» (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. В Положение о комиссии Думы Маловишерского муниципального района по 

проведению антикоррупционной экспертизы, утвержденного решением, 

1.1.1 раздел 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность  возникновения 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.»;    

1.1.2 пункт 5 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«5. Председатель комиссии формирует и утверждает повестку дня заседания  

комиссии.»;   

1.1.3 пункт 6 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания  комиссии 

заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

работе комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса.»; 

1.1.4 пункт 9 раздела 4 дополнить подпунктами 9.1-9.3 следующего содержания:  

«9.1. Задачами мониторинга являются: 

своевременное выявление в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов; 

устранение выявленных коррупциогенных факторов. 

9.2. При мониторинге осуществляется: 

а) сбор информации о практике применения нормативного правового акта; 

б) непрерывное наблюдение за применением нормативного правового акта; 

в) анализ и оценка получаемой информации о практике применения нормативного 

правового акта и результатов наблюдения за их применением. 

9.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта в 

порядке мониторинга его применения не должен превышать 5 календарных дней со дня его 

поступления.»; 

1.1.5 раздел 4 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных 

факторов, разрешаются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.».  

1.2. В приложении к решению состав комиссии Думы Маловишерского 

муниципального района по проведению антикоррупционной экспертизы изложить в 

следующей редакции: 

«Жукова Г.Г. - председатель Думы Маловишерского муниципального района, 

председатель комиссии; 

Ладягин  В.Ю. - заместитель председателя Думы муниципального района, 

заместитель председателя комиссии;  

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

работы Администрации муниципального района, секретарь 

комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии: 

Вавринюк Н. Ю. - депутат Думы Маловишерского муниципального района; 

Иванов С. В. - председателем постоянной комиссии по экономике и бюджету 

Думы Маловишерского муниципального района; 

Макар М.И. - председателем постоянной комиссии по социальным вопросам 

Думы Маловишерского муниципального района, общественный 

помощник уполномоченного по правам человека в 

Новгородской области в Маловишерском муниципальном 

районе; 

Соловьева О.Г. - председатель районного Совета ветеранов Маловишерской 

районной организации Новгородской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию).». 

 2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

28 апреля 2016 года 

№ 87 

Малая Вишера 
Итоговый документ  

по результатам публичных слушаний, проведенных 25.04.2016 в зале заседаний 
Администрации муниципального района по проекту  решения Думы 

Маловишерского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального района за 2015 год» 

 

Присутствовало на слушаниях 14 человек. 

 

 В ходе проведенных публичных слушаний замечаний и предложений по проекту 

решения Думы Маловишерского муниципального района «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального района за 2015 год» не поступило. 

Председательствующий публичных слушаний А.Ю.Зайцев 

Секретарь  И.Ю.Федорова
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