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Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района  
сообщает что: 

1. Аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи  

земельного участка, разрешенное использование: ведение личного подсобного 

хозяйства, площадью 500 кв.м. с кадастровым номером 53:08:0010228:118, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский р-н, 

Маловишерское городского поселение, г. Малая Вишера, переулок Полевой  

назначенный  на 20.06.2016 года признан  несостоявшимся ввиду  участия в 

аукционе менее двух участников торгов. Договор купли-продажи земельного 

участка будет заключен с единственным участником аукциона – Петкевич Ю.И. 

 
Комитет образования и молодёжной политики Администрации 

Маловишерского муниципального района 

П Р И К А З 

 

от 31.12.2015 г.                                                              № 546 -о.д. 

Малая Вишера 

О признании утратившим силу приказы комитета образования и 

молодёжной  политики Маловишерского муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившим силу приказы комитета образования и молодежной 

политики Маловишерского муниципального района: 

1.1 № 115 – о.д. от 23.03.2012 года «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата 

компенсации стоимости проезда обучающихся к месту учебы и обратно 

автомобильным транспортом общего пользования городского, пригородного, 

междугородного сообщения»; 

1.2 № 592 – о.д. от 25.12.2014 года «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о 

начисленных денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством), в приемной семье»; 

2. Опубликовать приказ в бюллетене «Возрождение». 

 

Заместитель председатель комитета: И.Б. Ермолаева 

 
ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об исполнении бюджета Маловишерского муниципального района за 2015 год 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 июня 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. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета 

муниципального района за 2015 год по доходам в сумме 427 655,7 тыс. рублей и 

расходам в сумме 419 195,8 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в 

сумме 8459,9 тыс. рублей и по следующим прилагаемым показателям: 

доходам бюджета муниципального района по кодам классификации 

доходов бюджета за 2015 год согласно приложению №1 к настоящему решению; 

по расходам бюджета муниципального района по ведомственной 

структуре расходов бюджета за 2015 год приложению №2 к настоящему 

решению;  

расходам бюджета муниципального района по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета за 2015 год приложению №3 к настоящему 

решению;  

источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Маловишерского муниципального района по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета за 2015 год приложению №4 к настоящему 

решению. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

 
Приложение №1 

к решению Думы Маловишерского 

муниципального района 

от 23.06.2016 №89 
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Доходы бюджета муниципального района по кодам классификации  

доходов бюджета за 2015 год 

(в рублях) 
Код бюджетной классификации Наименование показателя Кассовое 

исполнение 
 

Код  
адми
нистр
атора 
посту
плени

й 

доходов бюджета 
муниципального района 

1 2 3 4 

   ДОХОДЫ, ВСЕГО 
427655735,5

3 
048  Управление по технологическому и 

экологическому надзору 
Ростехнадзора по Новгородской обл. 

6123188,77 

048 11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

113657,91 

048 11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 

16065,37 

048 11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 

147700,82 

048 11201040010000120 Плата за размещение отходов 
производства и потребления 

5845764,67 

100  Федеральное казначейство 3682011,60 
100 10302230010000110 Доходы от  уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

1283559,78 

100 10302240010000110 Доходы от  уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

34772,50 

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

2528767,07 

100 10302260010000110 Доходы от  уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

-165087,75 

141  Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 

704600,00 

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

10000,00 

141 11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 

62500,00 

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

459200,00 

141 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

14000,00 

141 11690050050000140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

158900,00 

157  Федеральная служба 
государственной статистики 

3000,00 

157 11690050050000140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

3000,00 

161  Федеральная антимонопольная 
служба 

15000,00 

161 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных 
районов 

15000,00 

182  Межрайонная ИФНС России № 6 по 
Новгородской области 

119993022,9
2 
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182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

104587587,9
1 

182 10102010012000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

9486,04 

182 10102010013000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

147036,52 

182 10102020011000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

237263,40 

182 10102020012000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

31,29 

182 10102020013000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 

39,38 

индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

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

261740,38 

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

2024,76 

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

16855,52 

182 10102040011000110 Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

237266,20 

182 10502010021000110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

11705581,75 

182 10502010022000110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

13310,81 

182 10502010023000110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности  

62143,76 

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

11063,78 

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

1097,97 

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

3595,93 

182 10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог 325,48 
182 10503010012000110 Единый сельскохозяйственный налог 41,01 
182 10503010013000110 Единый сельскохозяйственный налог 2100,00 
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182 10803010011000110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

2631370,24 

182 10904053052000110 Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на межселенных 
территориях 

464,67 

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

54546,12 

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

2050,00 

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

6000,00 

188  Управление МВД России по 
Новгородской области. Отдел 
министерства внутренних дел 
России по Маловишерскому району  

265330,71 

188 11608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного 
регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной 
продукции 

5000,00 

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

2500,00 

188 11643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

10500,00 

предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

188 11690050050000140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

247330,71 

192  Федеральная миграционная служба 4 000,00 
192 11643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, пре-
дусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

2000,00 

192 11690050050000140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

2000,00 

321  Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии  

313800,00 

321 11625060016000140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного 
законодательства 

313800,00 

711  Администрация Маловишерского 
муниципального района 

15000,00 

711 10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 
 

1500,00 

766  Комитет по управлению 
имуществом Администрации 
Маловишерского муниципального 
района 

 

766 11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

3650009,73 

766 11105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

1907724,28 

766 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 

2044099,80 
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управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных  
бюджетных и автономных 
учреждений) 

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

72672,60 

766 11406013100000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений 

1970380,66 

766 11406013130000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений 

2198278,96 

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

32200 

792  Комитет финансов Администрации  
Маловишерского муниципального 
района 

284629915,0
3 

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

288910,98 

 
Приложение №2 

к решению Думы Маловишерского 

муниципального района 

от 23.06.2016 №89 

 
Расходы бюджета муниципального района по ведомственной структуре 

расходов бюджета за 2015 год 

(в рублях) 
Наименование показателя Вед Рз 

ПР 
ЦСР ВР Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Маловишерского 711    98 864 392,13 

муниципального района 
Общегосударственные вопросы 711 0100   35 985 764,19 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

711 0102   1 421 141,62 

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

711 0102 7100000  1 421 141,62 

Расходы на обеспечение деятельности 
отдельных органов местного 
самоуправления, не отнесенные к 
муниципальным программам. 

711 0102 7110000  1 421 141,62 

Глава муниципального образования 711 0102 7110100  1 421 141,62 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

711 0102 7110100 120 1 421 141,62 

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

711 0104   23 549 462,64 

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

711 0104 0500000  665 140,00 

Подпрограмма "Информатизация 
Маловишерского муниципального 
района" 

711 0104 0510000  606 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0519999  606 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0104 0519999 240 606 000,00 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  
службы в Маловишерском 
муниципальном  районе" 

711 0104 0520000  59 140,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0529999  59 140,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0104 0529999 240 59 140,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
отдельных органов местного 
самоуправления, не отнесенные к 
муниципальным программам 

711 0104 7500000  22 884 322,64 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

711 0104 7590000  22 884 322,64 

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

711 0104 7590100  22 027 966,62 

Расходы на выплаты персоналу 711 0104 7590100 120 21 285 263,96 
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государственных (муниципальных) 
органов 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0104 7590100 240 710 214,03 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7590100 850 32 488,63 
Расходы по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих отдельные  переданные 
государственные полномочия за счет 
субвенции из областного бюджета 

711 0104 7597028  856 356,02 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

711 0104 7597028 120 806 087,22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0104 7597028 240 50 268,80 

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

711 0106   1 063 955,43 

Счетная палата Маловишерского 
муниципального района 

711 0106 7300000  1 033 314,56 

Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000  625 459,70 
Председатель Счетной палаты 
Маловишерского муниципального района  
(за счет бюджета муниципального района) 

711 0106 7310100  557 359,70 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

711 0106 7310100 120 551 254,69 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0106 7310100 240 6 105,01 

Председатель Счетной палаты 
Маловишерского муниципального района   
(переданные поселениями полномочия) 

711 0106 7310101  68 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

711 0106 7310101 120 68 100,00 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000  407 854,86 
Аудиторы Счетной палаты 
Маловишерского муниципального района  
(за счет бюджета муниципального района) 

711 0106 7320100  335 954,86 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

711 0106 7320100 120 333 431,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0106 7320100 240 2 523,24 

Аудиторы Счетной палаты 
Маловишерского муниципального района  
(переданные поселениями полномочия) 

711 0106 7320101  71 900,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

711 0106 7320101 120 71 900,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
отдельных органов местного 
самоуправления, не отнесенные к 
муниципальным программам 

711 0106 7500000  30 640,87 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

711 0106 7590000  30 640,87 

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

711 0106 7590100  30 640,87 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0106 7590100 240 30 640,87 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   9 951 204,50 
Муниципальная программа 
"Градостроительная  политика на  
территории Маловишерского  района  на 
2014-2018 годы" 

711 0113 0400000  504 060,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0409999  504 060,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0113 0409999 240 504 060,00 

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

711 0113 0500000  8 227 938,60 

Подпрограмма "Информатизация 
Маловишерского муниципального 
района" 

711 0113 0510000  98 200,00 

Софинансирование мероприятий по 
информатизации за счет средств бюджета 
муниципального района 

711 0113 0512313  98 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0113 0512313 240 98 200,00 

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

711 0113 0530000  8 129 738,60 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

711 0113 0532601  5 993 946,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0532601 610 5 993 946,00 
Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

711 0113 0532699  397 565,66 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0532699 610 397 565,66 
Расходы по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих отдельные  переданные 
государственные полномочия за счет 
средств областного бюджета 

711 0113 0537028  136 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0537028 610 136 000,00 
Коммунальные услуги за счет субсидии 
из областного бюджета 

711 0113 0537230  1 042 226,94 
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Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0537230 610 1 042 226,94 
Ремонт 711 0113 0539998  560 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0539998 610 560 000,00 
Муниципальная программа 
"Совершенствование системы  
управления  муниципальным имуществом 
в  Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2018 годы" 

711 0113 1100000  991 355,40 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1109999  991 355,40 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0113 1109999 240 991 355,40 

Коммунальные услуги, не отнесенные к 
муниципальным программам 

711 0113 7280000  85 137,22 

Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

711 0113 7282699  17 027,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0113 7282699 240 17 027,44 

Коммунальные услуги за счет субсидии 
из областного бюджета 

711 0113 7287230  68 109,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0113 7287230 240 68 109,78 

Расходы по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

711 0113 7600000  1 000,00 

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

711 0113 7607065  1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0113 7607065 240 1 000,00 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 

711 0113 7900000  141 713,28 

Членские взносы в ассоциацию 
муниципальных образований 

711 0113 7910000  141 713,28 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований" 

711 0113 7912310  138 264,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0113 7912310 240 138 264,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 7919999  3 449,28 
Исполнение судебных актов 711 0113 7919999 830 3 449,28 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

711 0300   1 149 599,92 

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

711 0309   1 029 599,92 

Муниципальная программа "Защита 711 0309 0800000  1 029 599,92 

населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение  противопожарной  
защиты объектов и населенных  пунктов 
Маловишерского муниципального  
района на 2014-2016 годы" 
Подпрограмма "Обеспечение и 
совершенствование деятельности единой 
дежурной диспетчерской службы" 

711 0309 0820000  1 029 599,92 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

711 0309 0822601  1 029 599,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0309 0822601 240 76 499,92 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0309 0822601 610 953 100,00 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

711 0314   120 000,00 

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

711 0314 0700000  120 000,00 

Подпрограмма "Профилактика  
правонарушений в Маловишерском  
муниципальном  районе" 

711 0314 0710000  73 815,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0719999  73 815,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0314 0719999 240 73 815,00 

Подпрограмма "Повышение   
безопасности  дорожного  движения  в 
Маловишерском  муниципальном  
районе" 

711 0314 0720000  7 681,60 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0729999  7 681,60 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0314 0729999 240 7 681,60 

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

711 0314 0730000  9 050,60 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0739999  9 050,60 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0314 0739999 240 9 050,60 

Подпрограмма "Противодействие 
коррупции в Маловишерском  
муниципальном  районе" 

711 0314 0740000  4 720,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0749999  4 720,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0314 0749999 240 4 720,00 

Подпрограмма "Профилактика 711 0314 0750000  24 732,80 
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терроризма и экстремизма  в 
Маловишерском  муниципальном  
районе" 
Реализация прочих мероприятий 711 0314 0759999  24 732,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0314 0759999 240 24 732,80 

Национальная экономика 711 0400   4 191 080,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   3 145 080,00 
Муниципальная программа "Развитие  и  
содержание  автомобильных  дорог 
общего  пользования  местного  значения  
Маловишерского муниципального  
района" 

711 0409 1200000  3 145 080,00 

Субсидии бюджетам на формирование 
муниципальных дорожных фондов за счет 
средств областного бюджета 

711 0409 1207151  1 367 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 1207151 610 1 367 000,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений на ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
поселения и искусственных сооружений 
на них 

711 0409 1209998  72 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 1209998 610 72 000,00 
Реализация прочих мероприятий 711 0409 1209999  1 706 080,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0409 1209999 240 99 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 1209999 610 1 607 080,00 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

711 0412   1 046 000,00 

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

711 0412 0100000  1 036 000,00 

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

711 0412 0120000  1 036 000,00 

Обеспечение мероприятий по поддержке 
малого и среднего предпринимательства 
за счет средств субсидии из федерального 
бюджета 

711 0412 0125064  735 700,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

711 0412 0125064 810 735 700,00 

Обеспечение мероприятий по поддержке 
малого и среднего предпринимательства 
за счет средств субсидии из областного 
бюджета 

711 0412 0127225  100 300,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 711 0412 0127225 810 100 300,00 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 
Реализация прочих мероприятий 711 0412 0129999  200 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0412 0129999 240 190 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

711 0412 0129999 810 10 000,00 

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

711 0412 1600000  10 000,00 

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

711 0412 1609999 240 10 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   2 921 253,40 
Жилищное хозяйство 711 0501   609 601,40 
Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг в  
Маловишерском   муниципальном районе 
на 2014-2018 годы и  на  период  до  2020 
года" 

711 0501 0300000  132 053,56 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  
жилищного фонда на территории 
Маловишерского муниципального 
района" 

711 0501 0350000  132 053,56 

Реализация прочих мероприятий 711 0501 0359999  132 053,56 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0501 0359999 240 132 053,56 

Расходы на капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда, не 
отнесенные к муниципальным 
программам 

711 0501 7270000  477 547,84 

Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда за счет средств 
Маловишерского муниципального района 

711 0501 7279910  477 547,84 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0501 7279910 240 30 157,21 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0501 7279910 610 447 390,63 
Коммунальное хозяйство 711 0502   1 600 000,00 
Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг в  
Маловишерском   муниципальном районе 
на 2014-2018 годы и  на  период  до  2020 
года" 

711 0502 0300000  1 600 000,00 

Подпрограмма "Газификация 711 0502 0320000  1 600 000,00 
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Маловишерского муниципального 
района" 
Реализация прочих мероприятий 711 0502 0329999  1 600 000,00 
Субсидии на осуществление капитальных 
вложений  бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным 
предприятиям 

711 0502 0329999 460 1 600 000,00 

Благоустройство 711 0503   711 652,00 
Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
Маловишерского  городского  поселения 
на 2014-2016 годы" 

711 0503 1000000  711 652,00 

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

711 0503 1060000  711 652,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0503 1069999  711 652,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 711 0503 1069999 610 711 652,00 
Образование 711 0700   38 213 630,00 
Дошкольное образование 711 0701   38 144 780,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
Маловишерском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы" 

711 0701 1300000  38 144 780,00 

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

711 0701 1390000  38 144 780,00 

Софинансирование мероприятий по 
строительству детского сада за счет 
средств бюджета муниципального района 

711 0701 1392314  744 180,00 

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

711 0701 1392314 460 744 180,00 

Модернизация региональных систем 
дошкольного образования за счет 
субсидии  из областного бюджета 

711 0701 1397215  37 400 600,00 

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

711 0701 1397215 460 37 400 600,00 

Другие вопросы в области образования 711 0709   68 850,00 
Муниципальная программа 
"Реформирование и развитие системы 
муниципального  управления в  
Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 

711 0709 0500000  68 850,00 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  
службы в  Маловишерском 
муниципальном  районе" 

711 0709 0520000  68 850,00 

Расходы на организацию 711 0709 0527228  58 800,00 

профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных служащих 
Новгородской области  за счет субсидии 
из областного бюджета 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0709 0527228 240 58 800,00 

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

711 0709 0529997  10 050,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0709 0529997 240 10 050,00 

Социальная политика 711 1000   16 403 064,62 
Пенсионное обеспечение 711 1001   78 081,94 
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения на 2014-2018 годы" 

711 1001 1400000  78 081,94 

Подпрограмма "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в 
Маловишерском районе" 

711 1001 1410000  78 081,94 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

711 1001 1412305  78 081,94 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

711 1001 1412305 310 78 081,94 

Социальное обеспечение населения 711 1003   3 369 555,00 
Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг в  
Маловишерском   муниципальном районе 
на 2014-2018 годы и  на  период  до  2020 
года" 

711 1003 0300000  532 035,00 

Подпрограмма "Обеспечение  жильем  
молодых  семей, проживающих на 
территории Маловишерского 
муниципального района" 

711 1003 0360000  532 035,00 

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

711 1003 0365020  128 394,58 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

711 1003 0365020 320 128 394,58 

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках 
подпрограммы "Обеспечение жильем 

711 1003 0367234  297 912,08 
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молодых семей" государственной 
программы "Развитие жилищного 
строительства на территории 
Новгородской области на 2014-2020 
годы" за счет субсидии областного 
бюджета 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

711 1003 0367234 320 297 912,08 

Реализация прочих мероприятий 711 1003 0369999  105 728,34 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

711 1003 0369999 320 105 728,34 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей на 2015-2020 
годы" 

711 1003 1700000  2 837 520,00 

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

711 1003 1705020  963 530,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

711 1003 1705020 320 963 530,00 

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

711 1003 1707234  1 288 658,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

711 1003 1707234 320 1 288 658,00 

Прочие мероприятия 711 1003 1709999  585 332,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

711 1003 1709999 320 585 332,00 

Охрана семьи и детства 711 1004   8 500 498,00 
Обеспечением жильем детей- сирот 711 1004 7800000  8 500 498,00 
Обеспечение жилыми помещениями 
детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

711 1004 7860000  8 500 498,00 

Обеспечение жильем детей- сирот за счет 
средств федерального бюджета 

711 1004 7865082  1 785 100,00 

Бюджетные инвестиции 711 1004 7865082 410 1 785 100,00 
Обеспечением жилье детей- сирот за счет 
субвенции из областного бюджета 

711 1004 7867064 000 6 715 398,00 

Бюджетные инвестиции 711 1004 7867064 410 6 715 398,00 
Другие вопросы в области социальной 
политики 

711 1006   4 454 929,68 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения на 2014-2018 годы" 

711 1006 1400000  492 215,70 

Подпрограмма "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в 
Маловишерском районе" 

711 1006 1410000  370 224,00 

Мероприятия 711 1006 1412301  30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 1006 1412301 240 30 000,00 

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

711 1006 1412303  331 724,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

711 1006 1412303 320 331 724,00 

Долевой взнос в издание Книги Памяти 711 1006 1412309  8 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 1006 1412309 240 8 500,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 711 1006 1420000  121 991,70 
Мероприятия 711 1006 1422301  30 039,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 1006 1422301 240 30 039,70 

Предоставление материальной поддержки 
активистам общественных организаций 

711 1006 1422303  91 952,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

711 1006 1422303 320 91 952,00 

Расходы на обеспечение деятельности от-
дельных органов местного 
самоуправления, не отнесенные к 
муниципальным программам 

711 1006 7500000  3 962 713,98 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

711 1006 7590000  3 962 713,98 

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

711 1006 7597028  3 962 713,98 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

711 1006 7597028 120 3 590 675,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 1006 7597028 240 372 038,56 

комитет по социальным вопросам 
Администрации Маловишерского 
муниципального района 

748    62 430 727,39 

Социальная политика 748 1000   62 430 727,39 
Социальное обеспечение населения 748 1003   62 330 617,39 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 16  06.07.2016                                                                                                                                                                           11 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения на 2014-2018 годы" 

748 1003 1400000  62 330 617,39 

Подпрограмма "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в 
Маловишерском районе" 

748 1003 1410000  62 330 617,39 

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

748 1003 1415250  21 120 830,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

748 1003 1415250 240 244 128,98 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

748 1003 1415250 310 20 876 701,57 

Обеспечение бесплатного  зубного 
протезирования граждан 

748 1003 1417003  184 225,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

748 1003 1417003 320 184 225,00 

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

748 1003 1417016  200 536,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

748 1003 1417016 240 31 663,68 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

748 1003 1417016 310 168 872,96 

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

748 1003 1417020  2 060 071,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

748 1003 1417020 240 445,27 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

748 1003 1417020 310 1 365 585,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

748 1003 1417020 320 694 041,49 

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

748 1003 1417021  1 253 141,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

748 1003 1417021 240 835,16 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

748 1003 1417021 310 1 252 305,92 

Предоставление мер социальной 
поддержки ветеранов труда Новгородской 
области 

748 1003 1417024  12 016 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

748 1003 1417024 240 100 877,59 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

748 1003 1417024 310 11 717 122,41 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

748 1003 1417024 320 198 000,00 

Оказание социальной поддержки 
малоимущим семьям (малоимущим 
одиноко проживающим гражданам) на 
газификации их домовладений 

748 1003 1417027  290 593,44 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

748 1003 1417027 320 288 088,44 

Исполнение судебных актов 748 1003 1417027 830 2 505,00 
Назначение и выплата пособий 
гражданам, имеющим детей 

748 1003 1417040  1 835 800,00 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

748 1003 1417040 310 1 835 800,00 

Предоставление мер социальной 
поддержки ветеранов труда 

748 1003 1417041  21 383 923,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

748 1003 1417041 240 230 229,60 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

748 1003 1417041 310 20 953 770,40 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

748 1003 1417041 320 199 923,00 

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

748 1003 1417042  385 952,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

748 1003 1417042 240 5 634,94 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

748 1003 1417042 310 365 318,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

748 1003 1417042 320 15 000,00 

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

748 1003 1417043  938 312,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

748 1003 1417043 240 11 086,27 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

748 1003 1417043 310 884 495,51 

Социальные выплаты гражданам, кроме 748 1003 1417043 320 42 731,00 
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публичных нормативных социальных 
выплат 
Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан из числа инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны 

748 1003 1417068  586 230,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

748 1003 1417068 240 2 230,20 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

748 1003 1417068 310 584 000,00 

Назначение и выплата единовременного 
пособия одинокой матери 

748 1003 1417069  75 000,00 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

748 1003 1417069 310 75 000,00 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

748 1006   100 110,00 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения на 2014-2018 годы" 

748 1006 1400000  100 110,00 

Подпрограмма "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в 
Маловишерском районе" 

748 1006 1410000  100 110,00 

Рождественский марафон 748 1006 1412304  100 110,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

748 1006 1412304 240 79,65 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

748 1006 1412304 320 100 030,35 

комитет культуры Администрации 
Маловишерского муниципального 
района 

757    34 818 609,15 

Образование 757 0700   4 205 558,08 
Общее образование 757 0702   4 205 558,08 
Муниципальная программа "Развитие 
культуры Маловишерского 
муниципального района на 2014-2020 
годы" 

757 0702 0200000  4 205 558,08 

Подпрограмма "Развитие 
дополнительного  образования  в  сфере  
культуры и искусства" 

757 0702 0240000  4 205 558,08 

Стипендии 757 0702 0242306  9 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242306 610 9 000,00 
Профессиональная подготовка по 
программам высшего профессионального 
образования и повышения квалификации 
специалистов муниципальных 
учреждений, реализующих полномочия в 
сфере культуры (софинансирование 
областной целевой программы) 

757 0702 0242312  1 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242312 610 1 200,00 
Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

757 0702 0242601  3 912 714,04 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242601 610 3 912 714,04 
Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

757 0702 0242699  76 603,03 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242699 610 76 603,03 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на профессиональную 
подготовку по программам высшего 
профессионального образования и 
повышение квалификации специалистов  
муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере 
культуры, в рамках государственной 
программы Новгородской области 
"Развитие культуры и туризма в 
Новгородской области 2014-2020 годы" 

757 0702 0247155  14 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0247155 610 14 700,00 
Коммунальные услуги за счет субсидии 
из областного бюджета 

757 0702 0247230  191 341,01 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0247230 610 191 341,01 
Культура и кинематография 757 0800   30 613 051,07 
Культура 757 0801   27 846 167,95 
Муниципальная программа "Развитие 
культуры Маловишерского 
муниципального района на 2014-2020 
годы" 

757 0801 0200000  27 846 167,95 

Подпрограмма "Сохранение народного 
творчества и развитие культурно-
досуговой деятельности" 

757 0801 0210000  20 513 554,42 

Мероприятия 757 0801 0212301  26 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212301 610 26 000,00 
Профессиональная подготовка по 
программам высшего профессионального 
образования и повышения квалификации 
специалистов муниципальных 
учреждений, реализующих полномочия в 
сфере культуры (софинансирование 
областной целевой программы) 

757 0801 0212312  5 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212312 610 5 000,00 
Укрепление материально- технической 
базы учреждений культуры 
(софинансирование областной целевой 
программы) 

757 0801 0212313  62 797,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212313 610 62 797,00 
Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

757 0801 0212601  14 945 765,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212601 610 14 945 765,00 
Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

757 0801 0212699  700 228,68 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212699 610 700 228,68 
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку 
(грант) больших, средних и малых 
городов - центров культуры и туризма 

757 0801 0215191  2 080 700,00 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 16  06.07.2016                                                                                                                                                                           13 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0215191 610 2 080 700,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов, городского округа на обучение 
работников муниципальных учреждений, 
подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов,  
городского округа, реализующим 
полномочия в сфере культуры, по 
образовательным программам высшего 
образования и дополнительным 
профессиональным программам в рамках 
государственной программы 
Новгородской области "Развитие 
культуры и туризма в Новгородской 
области 2014-2020 годы" 

757 0801 0217155  7 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0217155 610 7 800,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на укрепление материально-
технической базы муниципальных 
учреждений, подведомственных органам 
местного самоуправления 
муниципальных районов, реализующих 
полномочия в сфере культуры, в рамках 
государственной программы 
Новгородской области "Развитие 
культуры и туризма в Новгородской 
области 2014-2020 годы" 

757 0801 0217219  72 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0217219 610 72 000,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на проведение ремонтов зданий 
муниципальных учреждений, 
подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов 
области, реализующим полномочия в 
сфере культуры, в рамках 
государственной программы 
Новгородской области "Развитие 
культуры и туризма в Новгородской 
области 2014-2020 годы" 

757 0801 0217220  196 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0217220 610 196 200,00 
Коммунальные услуги за счет субсидии 
из областного бюджета 

757 0801 0217230  2 090 403,44 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0217230 610 2 090 403,44 
Ремонты 757 0801 0219998  131 674,13 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0219998 610 131 674,13 
Реализация прочих мероприятий 757 0801 0219999  194 986,17 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0219999 610 194 986,17 
Подпрограмма "Развитие музейного дела" 757 0801 0220000  1 091 219,25 
Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

757 0801 0222601  845 334,88 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0222601 610 845 334,88 
Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

757 0801 0222699  77 595,05 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0222699 610 77 595,05 

Коммунальные услуги за счет субсидии 
из областного бюджета 

757 0801 0227230  165 056,77 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0227230 610 165 056,77 
Реализация прочих мероприятий 757 0801 0229999  3 232,55 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0229999 610 3 232,55 
Подпрограмма "Развитие библиотечного  
дела" 

757 0801 0230000  6 241 394,28 

Подписка 757 0801 0232302  90 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0232302 610 90 000,00 
Профессиональная подготовка по 
программам высшего профессионального 
образования и повышения квалификации 
специалистов муниципальных 
учреждений, реализующих полномочия в 
сфере культуры (софинансирование 
областной целевой программы) 

757 0801 0232312  5 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0232312 610 5 000,00 
Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

757 0801 0232601  5 661 180,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0232601 610 5 661 180,00 
Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

757 0801 0232699  130 838,85 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0232699 610 130 838,85 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек 

757 0801 0235144  5 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0235144 610 5 600,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов и городского 
округа на подключение общедоступных 
библиотек Новгородской области к сети 
Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий 
и оцифровки 

757 0801 0235146  16 544,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0235146 610 16 544,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на профессиональную 
подготовку по программам высшего 
профессионального образования и 
повышение квалификации специалистов  
муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере 
культуры, в рамках государственной 
программы Новгородской области 
"Развитие культуры и туризма в 
Новгородской области 2014-2020 годы" 

757 0801 0237155  2 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0237155 610 2 500,00 
Коммунальные услуги за счет субсидии 
из областного бюджета 

757 0801 0237230  327 149,35 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0237230 610 327 149,35 
Реализация прочих мероприятий 757 0801 0239999  2 582,08 
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Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0239999 610 2 582,08 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

757 0804   2 766 883,12 

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

757 0804 0200000  2 709 665,37 

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

757 0804 0260000  2 709 665,37 

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

757 0804 0260100  2 709 665,37 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

757 0804 0260100 120 2 674 849,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

757 0804 0260100 240 33 742,88 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 757 0804 0260100 850 1 073,45 
Муниципальная программа 
"Реформирование и развитие системы 
муниципального  управления в  
Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 

757 0804 0500000  57 217,75 

Подпрограмма "Информатизация 
Маловишерского муниципального 
района" 

757 0804 0510000  57 217,75 

Реализация прочих мероприятий 757 0804 0519999  57 217,75 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

757 0804 0519999 240 57 217,75 

комитет по физической культуре и 
спорту Администрации 
Маловишерского муниципального 
района 

767    4 667 951,43 

Физическая культура и спорт 767 1100   4 667 951,43 
Физическая культура и спорт 767 1101   2 959 632,01 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта 
Маловишерского муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

767 1101 1500000  2 959 632,01 

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

767 1101 1510000  2 959 632,01 

Мероприятия 767 1101 1512301  510 986,20 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

767 1101 1512301 240 510 986,20 

Софинансирование субсидии по 
обустройству объектов инфраструктуры, 
парковых и рекреационных зон 

767 1101 1512312  5 300,00 

плоскостных сооружений, уличными 
тренажерами. площадками ГТО, в том 
числе приобретение спортивно- 
развивающего оборудования за счет 
средств бюджета муниципального района 
Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1512312 620 5 300,00 
Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

767 1101 1512601  1 742 256,93 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1512601 620 1 742 256,93 
Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

767 1101 1512699  158 115,64 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1512699 620 158 115,64 
Коммунальные услуги за счет субсидии 
из областного бюджета 

767 1101 1517230  440 785,05 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1517230 620 440 785,05 
Софинансирование расходных 
обязательств по обустройству объектов 
инфраструктуры районного центра, 
парковых и рекреационных зон 
плоскостными сооружениями, уличными 
тренажёрами, площадками ГТО, в том 
числе приобретению спортивно-
развивающего оборудования за счет 
субсидии из областного бюджета 

767 1101 1517248  100 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1517248 620 100 000,00 
Прочие мероприятия 767 1101 1519999  2 188,19 
Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1519999 620 2 188,19 
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 

767 1105   1 708 319,42 

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

767 1105 0500000  17 942,20 

Подпрограмма "Информатизация 
Маловишерского муниципального 
района" 

767 1105 0510000  17 942,20 

Реализация прочих мероприятий 767 1105 0519999  17 942,20 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

767 1105 0519999 240 17 942,20 

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

767 1105 1500000  1 690 377,22 

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

767 1105 1520000  1 690 377,22 

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

767 1105 1520100  1 672 877,22 

Расходы на выплаты персоналу 767 1105 1520100 120 1 591 328,75 
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государственных (муниципальных) 
органов 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

767 1105 1520100 240 81 548,47 

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

767 1105 1527028  17 500,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

767 1105 1527028 120 16 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

767 1105 1527028 240 1 000,00 

комитет образования и молодёжной 
политики Администрации 
Маловишерского муниципального 
района 

774    180 173 
453,67 

Образование 
774 0700   163 669 

405,50 
Дошкольное образование 774 0701   55 941 533,13 
Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
Маловишерском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы" 

774 0701 1300000  55 941 533,13 

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в Маловишерском районе" 

774 0701 1310000  54 099 517,31 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

774 0701 1312601  14 011 876,41 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1312601 620 14 011 876,41 
Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

774 0701 1312699  1 594 801,22 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1312699 620 1 594 801,22 
Расходы на оплату труда работникам 
образовательных учреждений, расходные 
материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 0701 1317004  33 306 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1317004 620 33 306 100,00 
Коммунальные услуги за счет субсидии 
из областного бюджета 

774 0701 1317230  5 181 827,76 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1317230 620 5 181 827,76 
Прочие мероприятия 774 0701 1319999  4 911,92 
Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1319999 620 4 911,92 
Подпрограмма "Безопасность 
образовательных учреждений 
Маловишерского района" 

774 0701 1380000  493 580,00 

Мероприятия по обеспечению пожарной, 
антитеррористичекой и 
антикриминальной безопасности  
дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных 
организаций и организаций 

774 0701 1382312  133 400,00 

дополнительного образования детей 
(софинансирование мероприятий 
областной целевой программы за счет 
средств бюджета муниципального района) 
Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1382312 620 133 400,00 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и 
антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организаций,муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
муниципальных организаций за счет 
субсидии из областного бюджета 

774 0701 1387212 000 360 180,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1387212 620 360 180,00 
Подпрограмма "Строительство, 
реконструкция, укрепление материально-
технической базы и ремонт 
образовательных учреждений" 

774 0701 1390000  18 400,00 

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

774 0701 1392613  18 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1392613 620 18 400,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы в области 
образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района 
" 

774 0701 13A0000  1 330 035,82 

Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

774 0701 13A2601  466 300,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

774 0701 13A2601 320 466 300,00 

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

774 0701 13A7006  863 735,82 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

774 0701 13A7006 320 863 735,82 

Общее образование 774 0702   97 826 189,75 
Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
Маловишерском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы" 

774 0702 1300000  97 826 189,75 

Подпрограмма "Обеспечение 
качественного и доступного общего 
образования в Маловишерском районе" 

774 0702 1320000  86 402 424,08 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

774 0702 1322601  10 593 931,90 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1322601 610 477 850,00 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1322601 620 10 116 081,90 
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Расходы на обеспечение 
общеобразовательных учреждений 
учебниками и учебными пособиями за 
счет средств бюджета муниципального 
района (софинансирование субвенции из 
областного бюджета) 

774 0702 1322612  219,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1322612 620 219,00 
Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

774 0702 1322699  4 101 311,52 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1322699 610 112 173,91 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1322699 620 3 989 137,61 
Расходы на оплату труда работникам 
образовательных учреждений, расходные 
материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 0702 1327004  59 841 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327004 610 1 676 300,00 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327004 620 58 165 600,00 
Расходы по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных 
образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 0702 1327006  79 626,50 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327006 620 79 626,50 
Расходы по предоставлению меры 
социальной поддержки обучающимся 
образовательных учреждений по 
обеспечению бесплатным молоком за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 0702 1327034  12 623,10 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327034 620 12 623,10 
Расходы на обеспечение 
общеобразовательных учреждений 
учебниками и учебными пособиями за 
счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1327050  679 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327050 610 6 100,00 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327050 620 673 000,00 
Расходы на обеспечение доступа 
общеобразовательных учреждений к 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 0702 1327057  236 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327057 610 19 116,00 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327057 620 217 584,00 
Расходы на ежемесячное вознаграждение 
за классное руководство за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 0702 1327063 000 1 151 103,79 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327063 610 16 197,89 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327063 620 1 134 905,90 
Приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о 
квалификации муниципальными 
образовательными организациями за счет 
субсидии из областного бюджета 

774 0702 1327208  27 671,68 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327208 610 457,84 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327208 620 27 213,84 

Коммунальные услуги за счет субсидии 
из областного бюджета 

774 0702 1327230  9 666 412,71 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327230 610 599 671,74 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327230 620 9 066 740,97 
Прочие мероприятия 774 0702 1329999  11 823,88 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1329999 620 11 823,88 
Подпрограмма "Развитие 
дополнительного образования в 
Маловишерском районе" 

774 0702 1330000  3 927 145,51 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

774 0702 1332601  3 518 076,78 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1332601 620 3 518 076,78 
Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

774 0702 1332699  105 981,54 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1332699 620 105 981,54 
Коммунальные услуги за счет субсидии 
из областного бюджета 

774 0702 1337230  303 087,19 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1337230 620 303 087,19 
Подпрограмма "Безопасность 
образовательных учреждений 
Маловишерского района" 

774 0702 1380000  495 620,00 

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

774 0702 1382312  134 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1382312 610 8 700,00 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1382312 620 126 200,00 
Обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической и 
антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организаций,муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
муниципальных организаций за счет 
субсидии из областного бюджета 

774 0702 1387212  360 720,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1387212 610 19 000,00 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1387212 620 341 720,00 
Подпрограмма "Строительство, 
реконструкция, укрепление материально-
технической базы и ремонт 
образовательных учреждений" 

774 0702 1390000  5 292 574,71 

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

774 0702 1392613  17 250,00 
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Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1392613 620 17 250,00 
Мероприятия по созданию в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом (софинансирование 
субсидии из областного бюджета) 

774 0702 1392615  95 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1392615 620 95 100,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств 
федерального бюджета 

774 0702 1395097  608 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1395097 620 608 800,00 
Расходы по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных 
образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 0702 1397006  3 374 325,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1397006 610 3 374 325,00 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в 
общеобразовательных организациях. 
расположенных в сельской местности. 
условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств 
областного бюджета 

774 0702 1397245  247 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1397245 620 247 100,00 
Ремонты 774 0702 1399998  949 999,71 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1399998 620 949 999,71 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы в области 
образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района 
" 

774 0702 13A0000  1 708 425,45 

Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

774 0702 13A2601  54 900,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

774 0702 13A2601 320 54 900,00 

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

774 0702 13A7006  1 601 992,50 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

774 0702 13A7006 310 74 515,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

774 0702 13A7006 320 1 527 477,50 

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

774 0702 13A7034  51 532,95 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

774 0702 13A7034 320 51 532,95 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 

774 0707   1 763 700,00 

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

774 0707 1300000  1 763 700,00 

Подпрограмма "Развитие 
дополнительного образования в 
Маловишерском районе" 

774 0707 1330000  40 000,00 

Мероприятия 774 0707 1332301  40 000,00 
Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1332301 620 40 000,00 
Подпрограмма "Молодежь 
Маловишерского района" 

774 0707 1350000  119 000,00 

Мероприятия 774 0707 1352301  119 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

774 0707 1352301 240 69 000,00 

Премии и гранты 774 0707 1352301 350 50 000,00 
Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание населения Маловишерского 
района" 

774 0707 1360000  190 700,00 

Субсидия на иные цели 774 0707 1362602  190 700,00 
Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1362602 620 190 700,00 
Подпрограмма "Развитие системы 
организации отдыха и оздоровления 
детей" 

774 0707 1370000  1 414 000,00 

Субсидия на иные цели 774 0707 1372602  1 414 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

774 0707 1372602 320 43 281,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0707 1372602 610 22 197,00 
Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1372602 620 1 348 522,00 
Другие вопросы в области образования 774 0709   8 137 982,62 
Муниципальная программа 
"Реформирование и развитие системы 
муниципального  управления в  
Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 

774 0709 0500000  85 935,08 

Подпрограмма "Информатизация 
Маловишерского муниципального 
района" 

774 0709 0510000  85 935,08 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0519999  85 935,08 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

774 0709 0519999 240 85 935,08 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в 
Маловишерском  муниципальном районе  
на 2014- 2020 годы" 

774 0709 0600000  14 400,00 

Подпрограмма "Повышение 
эффективности бюджетных расходов 

774 0709 0630000  14 400,00 
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муниципального района" 
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 0637134  14 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

774 0709 0637134 240 14 400,00 

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

774 0709 1300000  8 037 647,54 

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

774 0709 1390000  2 776 350,00 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

774 0709 1392601  2 776 350,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1392601 610 2 776 350,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы в области 
образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района 
" 

774 0709 13A0000  5 261 297,54 

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

774 0709 13A0100  4 205 667,54 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

774 0709 13A0100 120 4 116 230,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

774 0709 13A0100 240 89 086,02 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 774 0709 13A0100 850 350,90 
Стипендия 774 0709 13A2308  70 000,00 
Стипендии 774 0709 13A2308 340 70 000,00 
Расходы по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных 
образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 0709 13A7006  371 600,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

774 0709 13A7006 120 361 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

774 0709 13A7006 240 9 900,00 

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

774 0709 13A7028  614 030,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

774 0709 13A7028 120 584 140,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

774 0709 13A7028 240 29 890,00 

Социальная политика 774 1000   16 504 048,17 
Социальное обеспечение населения 774 1003   1 551 651,29 
Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
Маловишерском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы" 

774 1003 1300000  1 551 651,29 

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

774 1003 13A0000  1 551 651,29 

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

774 1003 13A7007  328 851,29 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

774 1003 13A7007 310 328 851,29 

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

774 1003 13A7031  1 222 800,00 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

774 1003 13A7031 310 1 222 800,00 

Охрана семьи и детства 774 1004   14 952 396,88 
Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
Маловишерском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы" 

774 1004 1300000  14 952 396,88 

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

774 1004 13A0000  14 952 396,88 

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

774 1004 13A7001  1 609 177,44 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

774 1004 13A7001 320 1 609 177,44 

Расходы по оказанию социальной 774 1004 13A7006  40 656,00 
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поддержки обучающимся муниципальных 
образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

774 1004 13A7006 320 40 656,00 

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

774 1004 13A7013  13 269 263,44 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

774 1004 13A7013 310 8 345 562,43 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

774 1004 13A7013 320 4 923 701,01 

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

774 1004 13A7060  33 300,00 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

774 1004 13A7060 310 33 300,00 

комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию Администрации 
Маловишерского муниципального 
района 

782    1 683 373,71 

Национальная экономика 782 0400   1 683 373,71 
Сельское хозяйство и рыболовство 782 0405   1 683 373,71 
Муниципальная программа 
"Реформирование и развитие системы 
муниципального  управления в  
Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 

782 0405 0500000  40 188,43 

Подпрограмма "Информатизация 
Маловишерского муниципального 
района" 

782 0405 0510000  40 188,43 

Реализация прочих мероприятий 782 0405 0519999  40 188,43 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

782 0405 0519999 240 40 188,43 

Муниципальная программа "Сельское  
хозяйство Маловишерского  
муниципального  района  на 2014-2020 
годы" 

782 0405 0900000  1 643 185,28 

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

782 0405 0930000  1 643 185,28 

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

782 0405 0930100  1 643 185,28 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

782 0405 0930100 120 1 633 845,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

782 0405 0930100 240 9 339,81 

комитет финансов Администрации 
Маловишерского муниципального 
района 

792    36 557 327,44 

Общегосударственные вопросы 792 0100   6 946 188,19 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших  
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

792 0104   253 200,00 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в 
Маловишерском  муниципальном районе  
на 2014- 2020 годы" 

792 0104 0600000  253 200,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
поселений" 

792 0104 0620000  253 200,00 

Расходы на финансовое обеспечение 
передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района поселениям 

792 0104 0629555  253 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0104 0629555 540 253 200,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов  финансового(финансово-
бюджетного) надзора 

792 0106   6 356 248,19 

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

792 0106 0500000  44 621,67 

Подпрограмма "Информатизация 
Маловишерского муниципального 
района" 

792 0106 0510000  44 621,67 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0519999  44 621,67 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

792 0106 0519999 240 44 621,67 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в 
Маловишерском  муниципальном районе  
на 2014- 2020 годы" 

792 0106 0600000  6 311 626,52 

Подпрограмма "Организация и 
обеспечение осуществления бюджетного 
процесса, управление муниципальным 
долгом" 

792 0106 0610000  6 074 485,12 

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

792 0106 0610100  6 063 645,12 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

792 0106 0610100 120 5 980 515,81 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

792 0106 0610100 240 83 129,31 

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

792 0106 0617028  10 800,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

792 0106 0617028 120 9 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

792 0106 0617028 240 1 600,00 

Прочие мероприятия 792 0106 0619999  40,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 792 0106 0619999 850 40,00 
Подпрограмма "Повышение 
эффективности бюджетных расходов 
муниципального района" 

792 0106 0630000  237 141,40 

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

792 0106 0637134  28 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

792 0106 0637134 240 28 800,00 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0639999  208 341,40 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

792 0106 0639999 240 208 341,40 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   336 740,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в 
Маловишерском  муниципальном районе  
на 2014- 2020 годы" 

792 0113 0600000  336 740,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
поселений" 

792 0113 0620000  336 740,00 

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

792 0113 0627065  3 000,00 

Субвенции 792 0113 0627065 530 3 000,00 
Предоставление бюджетам поселений 
межбюджетных трансфертов на 
погашение задолженности по расчетам с 
подрядчиками за выполненные в 2014 
году работы за счет средств субсидии на 

792 0113 0627133  33 740,00 

организацию проведения работ по 
описанию местоположения границ 
населенных пунктов в координатах 
характерных точек и внесению сведений о 
границах в государственный кадастр 
недвижимости на 2015 год 
Иные межбюджетные трансферты 792 0113 0627133 540 33 740,00 
Расходы на финансовое обеспечение 
передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района поселениям 

792 0113 0629555  300 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0113 0629555 540 300 000,00 
Национальная оборона 792 0200   796 300,00 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

792 0203   796 300,00 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в 
Маловишерском  муниципальном районе  
на 2014- 2020 годы" 

792 0203 0600000  796 300,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
поселений" 

792 0203 0620000  796 300,00 

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

792 0203 0625118  796 300,00 

Субвенции 792 0203 0625118 530 796 300,00 
Национальная экономика 792 0400   1 427 585,61 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   1 427 585,61 
Муниципальная программа "Развитие  и  
содержание  автомобильных  дорог 
общего  пользования  местного  значения  
Маловишерского муниципального  
района" 

792 0409 1200000  1 427 585,61 

Реализация прочих мероприятий 792 0409 1209999  1 427 585,61 
Субсидии 792 0409 1209999 520 0,00 
Иные межбюджетные трансферты 792 0409 1209999 540 1 427 585,61 
Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   100 000,00 
Коммунальное хозяйство 792 0502   100 000,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в 
Маловишерском  муниципальном районе  
на 2014- 2020 годы" 

792 0502 0600000  100 000,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
поселений" 

792 0502 0620000  100 000,00 

Расходы на финансовое обеспечение 
передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района поселениям 

792 0502 0629555  100 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0629555 540 100 000,00 
Обслуживание муниципального долга 792 1300   3 076 669,68 
Обслуживание внутреннего 
муниципального долга 

792 1301   3 076 669,68 

Муниципальная программа "Управление 792 1301 0600000  3 076 669,68 
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муниципальными финансами в 
Маловишерском  муниципальном районе  
на 2014- 2020 годы" 
Подпрограмма "Организация и 
обеспечение осуществления бюджетного 
процесса, управление муниципальным 
долгом" 

792 1301 0610000  3 076 669,68 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

792 1301 0612390  3 076 669,68 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0612390 730 3 076 669,68 
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 

792 1400   24 210 583,96 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

792 1401   24 210 583,96 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в 
Маловишерском  муниципальном районе  
на 2014- 2020 годы" 

792 1401 0600000  24 210 583,96 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
поселений" 

792 1401 0620000  24 210 583,96 

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

792 1401 0627010  24 210 583,96 

Дотации 792 1401 0627010 510 24 210 583,96 

ВСЕГО РАСХОДОВ 
    419 195 

834,92 

 
Приложение №3 

к решению Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 23.06.2016 №89 

 
Расходы бюджета муниципального района по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета за 2015 год 

(в рублях) 
Наименование показателя Рз ПР Кассовое 

исполнение 
1 2 3 

Общегосударственные вопросы 0100 42 931 952,38 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

0102 1 421 141,62 

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

0104 23 802 662,64 

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

0106 7 420 203,62 

Другие общегосударственные вопросы 0113 10 287 944,50 

Национальная оборона 0200 796 300,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 796 300,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0300 1 149 599,92 

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

0309 1 029 599,92 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0314 120 000,00 

Национальная экономика 0400 7 302 039,32 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 683 373,71 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 572 665,61 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 046 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3 021 253,40 
Жилищное хозяйство 0501 609 601,40 
Коммунальное хозяйство 0502 1 700 000,00 
Благоустройство 0503 711 652,00 
Образование 0700 206 088 593,58 
Дошкольное образование 0701 94 086 313,13 
Общее образование 0702 102 031 747,83 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 763 700,00 
Другие вопросы в области образования 0709 8 206 832,62 
Культура и кинематография 0800 30 613 051,07 
Культура 0801 27 846 167,95 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 766 883,12 
Социальная политика 1000 95 337 840,18 
Пенсионное обеспечение 1001 78 081,94 
Социальное обеспечение населения 1003 67 251 823,68 
Охрана семьи и детства 1004 23 452 894,88 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 4 555 039,68 
Физическая культура и спорт 1100 4 667 951,43 
Физическая культура и спорт 1101 2 959 632,01 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 708 319,42 
Обслуживание муниципального долга 1300 3 076 669,68 
Обслуживание внутреннего муниципального долга 1301 3 076 669,68 
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1400 24 210 583,96 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

1401 24 210 583,96 

ВСЕГО РАСХОДОВ  419 195 834,92 

 
Приложение №4 

к решению Думы Маловишерского 

муниципального района 

от 23.06.2016 №89 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального района по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета  за 2015 год 
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(в рублях) 

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации 

Кассовое 
исполнение 

1 2 3 
Комитет финансов Маловишерского муниципального района 

Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 

 -8 459 900,61 

в том числе: источники внутреннего 
финансирования 

 -210 000,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 

79201000000000000000 -210 000,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

79201020000000000000 1 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

79201020000000000700 9 000 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

79201020000000000800 -8 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 

79201020000050000710 9 000 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

79201020000050000810 -8 000 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

79201030000000000000 -1 942 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

79201030100000000000 -1 942 000,00 

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

79201030100000000700 17 478 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

79201030100000000800 -19 420 000,00 

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

79201030100050000710 17 478 000,00 

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

79201030100050000810 -19 420 000,00 

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 

79201060000000000000 732 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 

79201060500000000000 732 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

79201060500000000500 -6 588 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, 79201060500000000600 7 320 000,00 

предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации 
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

79201060502000000500 -6 588 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

79201060502000000600 7 320 000,00 

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

79201060502050000540 -6 588 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 

79201060502050000640 7 320 000,00 

источники внешнего финансирования   0,00 
изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

 -8 249 900,61 

изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

79201050000000000000 -8 249 900,61 

Увеличение остатков средств бюджетов 79201050000000000500 -541 204 
450,74 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

79201050200000000500 -541 204 
450,74 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

79201050201000000510 -541 204 
450,74 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

79201050201050000510 -541 204 
450,74 

Уменьшение остатков средств бюджетов 79201050000000000600 532 954 550,13 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

79201050200000000600 532 954 550,13 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

79201050201000000610 532 954 550,13 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

79201050201050000610 532 954 550,13 

 
ОТЧЕТ 

об использовании ассигнований за счёт резервного фонда Администрации 

 муниципального района за 2015 год. 

 

За  2015 год расходов за  счёт резервного фонда Администрации  

муниципального района  не производились. 

 

СВЕДЕНИЯ о численности 

 муниципальных служащих муниципального района  

и работников муниципальных учреждений муниципального района. 

 

Численность муниципальных служащих на 01.01.2016 года (чел.) -     47 
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Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)  -                              20 831,9 

Численность работников муниципальных учреждений  

муниципального района на 01.01.2016 года (чел.) –                              478 

Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.)  -                        126 428,9 

 
ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в решение Думы Маловишерского муници-

пального района от 29.12.2015 № 43 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 июня 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 «393990,3» заменить цифрами «404082,7», в 

подпункте 1.2 цифры «401027,7» заменить цифрами «414777,7», в подпункте 1.3 

цифры «7037,4» заменить цифрами «10695,0»;  

1.2. В прогнозируемых поступлениях доходов в бюджет муниципального 

района на 2016 год (Приложение № 1) строки в столбцах 1-3 изложить в 

следующей редакции: 
«ДОХОДЫ, ВСЕГО    404 082,7»; 

«Налоговые и неналоговые доходы 1000000000 0000 000 134657,8»; 
«Неналоговые доходы    14204,0» 
«Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

1120000000 0000 000 5869,5 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

1120100001 0000 120 5869,5»; 

«Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

1120104001 0000 120 5644,5»; 

«Доходы от оказания платных услуг (работ)  и 
компенсации затрат государства 

1130000000 0000 000 130,5 

Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130 130,5 
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

1130299000 0000 130 130,5 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

1130299505 0000 130 130,5». 

«Безвозмездные поступления 2000000000 0000 000 269424,9 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

2020000000 0000 000 258913,1»; 

«Субсидии бюджетам бюджетной системы 2020200000 0000 151 37 466,4». 

Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 
        Дополнить строками следующего 
содержания: 

    

«Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ (подпрограмм) 
развития малого и среднего 
предпринимательства 

2020200905 0000 151 89,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 

2020205105 0000 151 1 587,8 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 

2020221505 0000 151 549,0». 

          После строки      
«Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов  

2020299905 0000 151 35 240,5» 

         дополнить строками:     
«Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на организацию профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных служащих 
Новгородской области 

2020299905 8002 151 46,7 

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

2020299905 8004 151 82,1». 

         После строки:     
«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»; 

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

2020299905 8040 151 2 141,2 

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

2020299905 8044 151 62,5». 
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Новгородской области 2014-2020 годы" 
          Строки в столбцах 1-3 изложить в 
следующей редакции: 

    

«Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

2020300000 0000 151 220 112,0»; 

«Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

2020302405 0000 151 173 852,2»; 

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

2020302405 9022 151 4,2»; 

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

2020302405 9026 151 325,5». 

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

2020302405 9029 151 4,0» 

          дополнить строкой:     
«Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан из числа 
инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны 

2020302405 9030 151 101,5». 

           Строку в столбцах 1-3 изложить в 
следующей редакции: 

    

«Субвенции бюджетам муниципальных районов  
на предоставление социальной выплаты на 
компенсацию (возмещение) расходов граждан по 
уплате процентов  за пользование кредитом 
(займом) 

2020302405 9031 151 73,0». 

        После строки:     
«Субвенции бюджетам муниципальных районов  
по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в 
части отлова безнадзорных животных, 

2020302405 9036 151 179,9» 

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 
         дополнить строкой:     
«Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации деятельности по 
захоронению твердых коммунальных отходов в 
части разработки проектно-сметной 
документации на строительство полигонов 
твердых коммунальных отходов 

2020302405 9037 151 5 108,6». 

        Строку в столбцах 1-3 изложить в 
следующей редакции: 

    

«Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151 1 334,7 
«Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

2020401405 0000 151 325,0»; 

         После строки, изложенной в столбцах 1-3 в 
следующей редакции:  

    

«Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

2020499905 0000 151 1 009,6» 

         дополнить строкой:     
«Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на погашение 
просроченной задолженности по расчетам с 
подрядчиками за выполненные в прошлом году 
работы за счет средств субсидии на проведение 
ремонтов зданий (помещений) муниципальных 
учреждений, подведомственных органам 
местного самоуправления муниципальных 
районов области, реализующим полномочия в 
сфере культуры 

2020499905 1004 151 964,7»; 

 
1.3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального района на 2016 год (Приложение № 2) 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 10695,0 

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 12654,0 
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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 учёту средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 10695,0 

Изменение прочих остатков средств 
бюджета муниципального района 

000 01 05 020 1 05 0000 000 10695,0 

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 муници-
пальных районов в валюте Российской 
Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 640 200,0 

Предоставление бюджетных кредитов 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 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.  Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

района на 2016 год (Приложении № 4) дополнить строками следующего 

содержания: 

«792 202 02009 05 0000 

151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) развития 

малого и среднего предпринимательства 

792 202 02051 05 0000 

151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 

792 202 02215 05 0000 

151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом». 

          Строку в столбцах 1-3 изложить в следующей редакции: 

«792 202 04999 05 0000 

151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов»; 

 
1.5. В пункте 11 цифры «260332,5» заменить на цифры «269424,9»; 

 

1.6. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

района на 2016 год» (Приложение №6) изложить в следующей редакции: 
«Администрация Маловишерского 
муниципального района 

711    87 198,7 

Общегосударственные вопросы 711 0100   38 360,7 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

711 0102   1 565,9 

Расходы на обеспечение деятельности 711 0102 7100000000  1 565,9 
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отдельных органов местного 
самоуправления, не отнесенные к 
муниципальным программам 
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   20 996,6 

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  76,9 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510299990  76,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0104 0510299990 240 76,9 

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  159,6 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510599990  159,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0104 0510599990 240 159,6 

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 

711 0104 0520599990 240 130,0 

(муниципальных) нужд 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в 
Маловишерском  муниципальном районе  
на 2014- 2020 годы" 

711 0104 0600000000  7,5 

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  20 622,5 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

711 0104 7190000000  20 622,5 

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

711 0104 7190001000  18 943,1 

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 240 381,4 

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 

711 0105 7240051200  8,7 
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заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации за 
счет субвенции из федерального бюджета 
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 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0106 7310001000 850 0,0 
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  174,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

711 0106 7320001000 120 174,3 

Аудиторы Счетной палаты 
Маловишерского муниципального района  
(переданные поселениями полномочия) 

711 0106 7320001010  205,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

711 0106 7320001010 120 205,5 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   14 781,1 
Муниципальная программа 
"Градостроительная политика на  

711 0113 0400000000  5 723,6 

территории Маловишерского района на 
2014-2018 годы" 
Основное мероприятие "Разработка 
градостроительной документации и 
упорядочение градостроительной 
деятельности на территории 
Маловишерского муниципального 
района" 

711 0113 0400100000  5 513,6 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
организации деятельности по 
захоронению твердых коммунальных 
отходов в части разработки проектно-
сметной документации на строительство 
полигонов твердых коммунальных 
отходов за счет субвенции из областного 
бюджета 

711 0113 0400170370  5 108,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0113 0400170370 240 5 108,6 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0400199990  405,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0113 0400199990 240 405,0 

Основное мероприятие "Покрытие 
территории Маловишерского района 
актуальными планово-картографическими 
материалами" 

711 0113 0400400000  198,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0400499990  198,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0113 0400499990 240 198,0 

Основное мероприятие "Направление 
документов для внесения сведений в 
государственный кадастр недвижимости" 

711 0113 0400500000  12,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0400599990  12,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0113 0400599990 240 12,0 

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

711 0113 0500000000  7 666,2 

Подпрограмма "Информатизация 
Маловишерского муниципального 
района" 

711 0113 0510000000  102,6 

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

711 0113 0510200000  102,6 

Создание, функционирование и 
совершенствование информационно-
технологической инфраструктуры 

711 0113 0510272390  82,1 
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электронного правительства 
Новгородской области за счет субсидии 
из областного бюджета 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0113 0510272390 240 82,1 

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  7 563,6 

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  7 563,6 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

711 0113 0530126010  5 366,2 

Расходы на выплату персоналу казённых 
учреждений 

711 0113 0530126010 110 4 459,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0113 0530126010 240 638,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 0530126010 850 268,4 
Расходы по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих отдельные переданные 
государственные полномочия за счет 
средств областного бюджета 

711 0113 0530170280 000 105,6 

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  1 425,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0113 0530172300 240 1 425,1 

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 711 0113 05301S2300  356,3 

муниципального района 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0113 05301S2300 240 356,3 

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

711 0113 1100000000  294,8 

Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного использования 
муниципального имущества" 

711 0113 1100100000  294,8 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1100199990  294,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0113 1100199990 240 291,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 1100199990 850 3,0 
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  1 095,4 

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 

Коммунальные услуги, не отнесенные к 
муниципальным программам 

711 0113 7280000000  127,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии 
из областного бюджета 

711 0113 7280072300  99,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0113 7280072300 240 99,9 
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Прочие расходы 711 0113 7280099990  2,6 
Исполнение судебных актов 711 0113 7280099990 830 2,6 
Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

711 0113 72800S2300  25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0113 72800S2300 240 25,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

711 0300   1 428,5 

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

711 0309   1 011,4 

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  1 011,4 

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 казённых 
учреждений 

711 0309 0820226010 110 985,0 

Подпрограмма «Обеспечение 
безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах Маловишерского 
муниципального района» 

711 0309 0830000000  6,0 

Предупреждение и обеспечение 
безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах Маловишерского 
муниципального района 

711 0309 0830100000  6,0 

Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение безопасности и охраны 
жизни людей на водных объектах 
Маловишерского муниципального 
района» 

711 0309 0830199990  6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0309 0830199990 240 6,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

711 0314   417,1 

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

711 0314 0700000000  417,1 

Подпрограмма "Профилактика  
правонарушений в Маловишерском  
муниципальном  районе" 

711 0314 0710000000  417,1 

Обеспечение безопасности граждан от 
противоправных посягательств на 
территории района 

711 0314 0710100000  417,1 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0710199990  417,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0314 0710199990 240 417,1 

Национальная экономика 711 0400   7 832,1 
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 

711 0405 7220070720  179,9 
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(уничтожения) биологических отходов, в 
том числе в результате эвтаназии 
отловленных безнадзорных животных, 
возврата владельцам отловленных 
безнадзорных животных за счет 
субвенции областного бюджета 
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 

711 0409 1200400000  400,0 

общего пользования местного значения 
муниципального района  и искусственных 
сооружений на них" 
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   294,0 

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

711 0412 0100000000  289,0 

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

711 0412 0120000000  289,0 

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

711 0412 0120100000  289,0 

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

711 0412 0120172250  89,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0412 0120172250 240 89,0 

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 

711 0501 0300000000  263,0 
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на 2014-2018 годы и на период до 2020 
года" 
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   14 103,1 
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   4 798,5 
Муниципальная программа "Развитие 711 0702 1300000000  4 798,5 

образования и молодежной политики в 
Маловишерском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы" 
Подпрограмма "Строительство, 
реконструкция, укрепление материально-
технической базы и ремонт 
образовательных учреждений" 

711 0702 1390000000  4 798,5 

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

711 0702 1390200000  4 798,5 

Проектирование 711 0702 1390299960  4 798,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0702 1390299960 240 4 798,5 

Другие вопросы в области образования 711 0709   56,7 
Муниципальная программа 
"Реформирование и развитие системы 
муниципального управления в  
Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 

711 0709 0500000000  56,7 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  
службы в  Маловишерском 
муниципальном  районе" 

711 0709 0520000000  56,7 

Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки кадров для работы в 
органах местного самоуправления 
муниципального района" 

711 0709 0520400000  56,7 

Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц, служащих и 
муниципальных служащих за счет 
субсидии из областного бюджета 

711 0709 0520472280  46,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0709 0520472280 240 46,7 

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   23 261,3 
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 711 1001 1410100000  3 117,2 
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"Совершенствование социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
в том числе внесших существенный вклад 
в развитие Маловишерского 
муниципального района" 
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   5 452,5 
Муниципальная программа "Сельское  
хозяйство Маловишерского  
муниципального района на 2014-2020 
годы" 

711 1003 0900000000  73,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие  
сельских территорий в Маловишерском  
муниципальном  районе" 

711 1003 0920000000  73,0 

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

711 1003 0920100000  73,0 

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

711 1003 0920170670  73,0 

Иные выплаты населению 711 1003 0920170670 360 73,0 
Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей на 2015-2020 
годы" 

711 1003 1700000000  5 379,5 

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

711 1003 1700100000  5 379,5 

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 средств федерального 
бюджета 

711 1003 1700150201  1 587,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

711 1003 1700150201 320 1 587,8 

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках 
подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной 

711 1003 17001L0201  1 087,4 

программы "Развитие жилищного 
строительства на территории 
Новгородской области на 2014-2020 
годы" за счет софинансирования из 
бюджета муниципального района 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

711 1003 17001L0201 320 1 087,4 

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

711 1003 17001R0200  563,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

711 1003 17001R0200 320 563,0 

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

711 1003 17001R0201  2 141,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

711 1003 17001R0201 320 2 141,2 

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   4 134,9 

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, 

711 1006 1410100000  443,0 
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в том числе внесших существенный вклад 
в развитие Маловишерского 
муниципального района" 
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 310 276,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

711 1006 1410123030 320 158,3 

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 

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  3 550,1 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

711 1006 7190000000  3 550,1 

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

711 1006 7190070280  3 550,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

711 1006 7190070280 120 3 386,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 1006 7190070280 240 163,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 1006 7190070280 850 0,1 
комитет по социальным вопросам 
Администрации Маловишерского 
муниципального района 

748    62 252,0 

Социальная политика 748 1000   62 252,0 
Социальное обеспечение населения 748 1003   61 864,3 

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения на 2014-2018 годы" 

748 1003 1400000000  61 864,3 

Подпрограмма "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в 
Маловишерском районе" 

748 1003 1410000000  61 864,3 

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

748 1003 1410400000  61 864,3 

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

748 1003 1410470230  4,2 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

748 1003 1410470230 310 4,2 

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  325,5 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

748 1003 1410470270 310 325,5 

Назначение и выплата пособий 
гражданам, имеющим детей 

748 1003 1410470400  1 924,2 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

748 1003 1410470400 310 1 924,2 

Предоставление мер социальной 
поддержки ветеранов труда 

748 1003 1410470410  24 294,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

748 1003 1410470410 240 270,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

748 1003 1410470410 310 24 024,1 

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

748 1003 1410470420  369,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

748 1003 1410470420 240 6,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

748 1003 1410470420 310 363,5 

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

748 1003 1410470430  922,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

748 1003 1410470430 240 14,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

748 1003 1410470430 310 908,3 

Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в виде 
единовременной денежной выплаты на 
проведение капитального ремонта 

748 1003 1410470680  101,5 

индивидуальных жилых домов  за счет 
субвенции из областного бюджета 
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

748 1003 1410470680 310 101,5 

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    33 895,0 

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 

757 0702 0240100000  10,0 
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культуры" 
Стипендии 757 0702 0240123060  10,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240123060 610 10,0 
Основное мероприятие "Подпрограмма 
"Развитие дополнительного  образования  
в  сфере  культуры и искусства"" 

757 0702 0240300000  4 122,6 

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  58,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 02403S2300 610 58,6 
Культура и кинематография 757 0800   29 762,4 
Культура 757 0801   27 112,0 
Муниципальная программа "Развитие 
культуры Маловишерского 
муниципального района на 2014-2020 
годы 

757 0801 0200000000  27 112,0 

Подпрограмма "Сохранение народного 
творчества и развитие культурно-
досуговой деятельности" 

757 0801 0210000000  19 814,6 

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 путём укрепления и 
модернизации материально-технической 
базы учреждения" 

757 0801 0210200000  1 487,9 

Укрепление материально- технической 
базы учреждений культуры 
(софинансирование областной целевой 
программы) 

757 0801 0210223130  70,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210223130 610 70,0 
Погашение просроченной задолженности 
по расчетам с подрядчиками за 
выполненные в прошлом году работы за 
счет средств субсидии на проведение 
ремонтов зданий (помещений) 
муниципальных учреждений, 
подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов 
области, реализующим полномочия в 
сфере культуры за счет прочих 

757 0801 0210271320  964,7 

межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210271320 610 964,7 
Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений, 
подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов, 
реализующих полномочия в сфере 
культуры, в рамках государственной 
программы Новгородской области 
"Развитие культуры и туризма в 
Новгородской области 2014-2020 годы" 

757 0801 0210272190  62,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210272190 610 62,5 
Ремонты 757 0801 0210299980  390,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210299980 610 390,7 
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 
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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 

757 0804 0510200000  23,6 

и их взаимодействие с государственными 
информационными системами 
Новгородской области" 
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 служащих, муниципальных 
служащих Новгородской области, а также 
работников муниципальных учреждений 
в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов 

757 0804 0630371340  7,5 

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    3 878,2 

Общегосударственные вопросы 766 0100   3 878,2 
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 3 080,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

766 0104 7190001000 240 102,5 

Другие общегосударственные вопросы 766 0113   695,2 
Муниципальная программа 
"Совершенствование системы управления  
муниципальным имуществом в  

766 0113 1100000000  695,2 
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Маловишерском муниципальном районе 
на 2014-2018 годы" 
Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного использования 
муниципального имущества" 

766 0113 1100100000  695,2 

Реализация прочих мероприятий 766 0113 1100199990  695,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

766 0113 1100199990 240 692,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 766 0113 1100199990 850 3,0 
комитет по физической культуре и 
спорту Администрации 
Маловишерского муниципального 
района 

767    8 288,8 

Физическая культура и спорт 767 1100   8 288,8 
Физическая культура и спорт 767 1101   6 709,5 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта 
Маловишерского муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

767 1101 1500000000  6 709,5 

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

767 1101 1510000000  6 709,5 

Основное мероприятие "Развитие 
физической культуры и массового спорта 
на территории Маловишерского района" 

767 1101 1510100000  343,0 

Мероприятия в сфере физической 
культуры и спорта 

767 1101 1510123010  343,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

767 1101 1510123010 240 343,0 

Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры отрасли физической 
культуры и спорта" 

767 1101 1510200000  6 366,5 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

767 1101 1510226010  4 611,7 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510226010 620 4 611,7 
Коммунальные услуги за счет субсидии 
из областного бюджета 

767 1101 1510272300  1 403,8 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510272300 620 1 403,8 
Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

767 1101 15102S2300  351,0 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 15102S2300 620 351,0 
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 

Подпрограмма "Информатизация 
Маловишерского муниципального 
района" 

767 1105 0510000000  15,9 

Основное мероприятие "Развитие 767 1105 0510200000  15,9 

муниципальных информационных систем 
и их взаимодействие с государственными 
информационными системами 
Новгородской области" 
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 молодёжной 
политики Администрации 
Маловишерского муниципального 
района 

774    193 033,5 

Образование 774 0700   174 988,7 
Дошкольное образование 774 0701   68 693,4 
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Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
Маловишерском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы" 

774 0701 1300000000  68 693,4 

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в Маловишерском районе" 

774 0701 1310000000  66 068,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 
высокого качества услуг дошкольного 
образования" 

774 0701 1310200000  66 068,3 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

774 0701 1310226010  17 571,2 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310226010 620 17 571,2 
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 "Доступная среда в 
образовательных учреждениях" 

774 0701 1340000000  280,0 

Повышение уровня доступности 
инвалидов к образовательному 
учреждению, обеспечение безопасности и 
беспрепятственности перемещения 
инвалидов по школьной территории 

774 0701 1340200000  280,0 

Софинансирование мероприятий 
государственной программы РФ 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы из 
бюджета муниципального района 

774 0701 13402L0270  280,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13402L0270 620 280,0 
Подпрограмма "Безопасность 
образовательных учреждений 
Маловишерского района" 

774 0701 1380000000  780,7 

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  239,0 

Мероприятия подпрограммы 774 0701 1380299990  135,0 

"Безопасность образовательных 
учреждений Маловишерского района" 
Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1380299990 620 135,0 
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 

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   96 228,0 
Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
Маловишерском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы" 

774 0702 1300000000  96 228,0 

Подпрограмма "Обеспечение 
качественного и доступного общего 
образования в Маловишерском районе" 

774 0702 1320000000  86 652,6 

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

774 0702 13201S2080  0,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13201S2080 610 0,0 
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  85 691,6 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

774 0702 1320326010  10 082,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320326010 610 368,9 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320326010 620 9 713,2 
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 

774 0702 1330000000  2 899,0 

Маловишерском районе" 
Основное мероприятие "Развитие 
кадрового потенциала сферы 
дополнительного образования детей" 

774 0702 1330200000  5,0 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

774 0702 1330226010  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330226010 620 5,0 
Основное мероприятие "Развитие 
механизмов вовлечения детей в сферу 
дополнительного образования детей и 
обеспечение доступности услуг для 
дополнительного образования граждан 
независимо от места жительства" 

774 0702 1330300000  5,0 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

774 0702 1330326010  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330326010 620 5,0 
Основное мероприятие "Организация 
конкурсного и олимпиадного движения в 
рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» в направлении 
«Государственная поддержка талантливой 
молодежи» и программы «Одарённые 
дети» посредством проведения районных 
олимпиад и конкурсных мероприятий" 

774 0702 1330400000  2 889,0 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

774 0702 1330426010  2 380,5 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330426010 620 2 380,5 
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 "Патриотическое 
воспитание населения Маловишерского 
района" 

774 0702 1360000000  36,9 

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

774 0702 1360300000  36,9 

Субсидия на иные цели 774 0702 1360326020  36,9 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

774 0702 1360326020 120 8,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1360326020 620 28,5 
Подпрограмма "Безопасность 
образовательных учреждений 
Маловишерского района" 

774 0702 1380000000  751,4 

Обеспечение антитеррористической и 
антикриминальной безопасности 

774 0702 1380200000  751,4 

Обеспечение пожарной безопасности, 774 0702 1380272120  576,0 
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антитеррористической и 
антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, муниципальных 
организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 
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  4 092,3 

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

774 0702 1390100000  610,0 

Мероприятия по созданию в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств 
федерального бюджета 

774 0702 1390150970  436,6 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1390150970 620 436,6 
Мероприятия по созданию в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет 
софинансирования из бюджета 
муниципального района 

774 0702 13901L0970  61,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13901L0970 620 61,0 
Мероприятия по созданию в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет 
софинансирования из областного 
бюджета 

774 0702 13901R0970  112,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13901R0970 620 112,4 
Основное мероприятие " Реализация 
мероприятий по финансовому, 
хозяйственному и методическому 
обеспечению деятельности учреждений" 

774 0702 1390200000  3 482,3 

Расходы по оказанию социальной 774 0702 1390270060  3 482,3 

поддержки обучающимся муниципальных 
образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 
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 

774 0707 1360300000  83,7 
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воспитанию населения района и 
допризывной подготовке молодежи к 
военной службе 
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 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

774 0707 1370126010 320 11,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0707 1370126010 610 24,3 
Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1370126010 620 1 472,2 
Другие вопросы в области образования 774 0709   8 383,7 
Муниципальная программа 
"Реформирование и развитие системы 
муниципального управления в  
Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 

774 0709 0500000000  61,3 

Подпрограмма "Информатизация 
Маловишерского муниципального 
района" 

774 0709 0510000000  61,3 

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

774 0709 0510200000  61,3 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0510299990  61,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

774 0709 0510299990 240 61,3 

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 

774 0709 0630371340  7,5 

бюджетных расходов 
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  8 314,9 

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  5 541,9 

Основное мероприятие " Реализация 
прочих мероприятий и управления в 
области образования и молодежной 
политики" 

774 0709 13A0300000  5 541,9 

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

774 0709 13A0301000  4 360,8 

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 78,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 774 0709 13A0301000 850 1,4 
Стипендия 774 0709 13A0323080  70,0 
Стипендии 774 0709 13A0323080 340 70,0 
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  685,3 
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

774 0709 13A0370280 120 668,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

774 0709 13A0370280 240 17,2 

Социальная политика 774 1000   18 044,8 
Социальное обеспечение населения 774 1003   1 873,7 
Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
Маловишерском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы" 

774 1003 1300000000  1 873,7 

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

774 1003 13A0000000  1 873,7 

Основное мероприятие " Реализация 
прочих мероприятий и управления в 
области образования и молодежной 
политики" 

774 1003 13A0300000  1 873,7 

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

774 1003 13A0370070  392,2 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

774 1003 13A0370070 310 392,2 

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

774 1003 13A0370310  1 481,5 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

774 1003 13A0370310 310 1 481,5 

Охрана семьи и детства 774 1004   16 171,1 
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, 

774 1004 13A0370010  2 064,9 

реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет 
субвенции из областного бюджета 
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    26 231,5 

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 

792 0106 0500000000  51,8 
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муниципального управления в  
Маловишерском  муниципальном  районе 
на  2014-2016  годы" 
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 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 792 0106 0610501000 850 0,0 
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 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на организацию 
дополнительного профессионального 
образования служащих, муниципальных 
служащих Новгородской области, а также 

792 0106 0630371340  15,0 

работников муниципальных учреждений 
в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов 
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 792 0203 0620200000  750,5 
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прочих  видов  межбюджетных  
трансфертов  бюджетам поселений  для 
осуществления  закрепленных за ними 
законодательно  полномочий" 
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 
Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   99,0 
Коммунальное хозяйство 792 0502   99,0 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в 
Маловишерском  муниципальном районе  
на 2014- 2020 годы" 

792 0502 0600000000  99,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
поселений" 

792 0502 0620000000  99,0 

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

792 0502 0620200000  99,0 

Расходы на финансовое обеспечение 
передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района поселениям 

792 0502 0620295550  99,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0620295550 540 99,0 
Обслуживание муниципального долга 792 1300   2 340,2 
Обслуживание внутреннего 
муниципального долга 

792 1301   2 340,2 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в 
Маловишерском  муниципальном районе 
на 2014- 2020 годы" 

792 1301 0600000000  2 340,2 

Подпрограмма "Организация и 
обеспечение осуществления бюджетного 
процесса, управление муниципальным 
долгом" 

792 1301 0610000000  2 340,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 
исполнения долговых обязательств 
муниципального района" 

792 1301 0610100000  2 340,2 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

792 1301 0610123900  2 340,2 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0610123900 730 2 340,2 
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     414 777,6»; 

 
1.7. 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 (Приложение №7) изложить в 

следующей редакции: 
«Общегосударственные вопросы 0100   49 765,3 
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 
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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   24 431,4 

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  76,9 

Реализация прочих мероприятий 0104 0510299990  76,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 0510299990 240 76,9 

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  159,6 

Реализация прочих мероприятий 0104 0510599990  159,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 0510599990 240 159,6 

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 

0104 0620295550  251,7 

муниципального района поселениям 
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 

Расходы на обеспечение деятельности 
отдельных органов местного самоуправления, 
не отнесенные к муниципальным программам 

0104 7100000000  23 805,6 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

0104 7190000000  23 805,6 

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

0104 7190001000  22 126,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0104 7190001000 120 21 607,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 7190001000 240 483,8 

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

0106 0630371340  15,0 

расходов 
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 
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 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7310001000 850 0,0 
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  174,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0106 7320001000 120 174,3 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского 
муниципального района (переданные 
поселениями полномочия) 

0106 7320001010  205,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0106 7320001010 120 205,5 

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   15 606,5 
Муниципальная программа "Градостроительная  
политика на  территории Маловишерского  

0113 0400000000  5 723,6 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 16  06.07.2016                                                                                                                                                                           47 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
района  на 2014-2018 годы" 
Основное мероприятие "Разработка 
градостроительной документации и 
упорядочение градостроительной деятельности 
на территории Маловишерского 
муниципального района" 

0113 0400100000  5 513,6 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации деятельности по 
захоронению твердых коммунальных отходов в 
части разработки проектно-сметной 
документации на строительство полигонов 
твердых коммунальных отходов за счет 
субвенции из областного бюджета 

0113 0400170370  5 108,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0400170370 240 5 108,6 

Реализация прочих мероприятий 0113 0400199990  405,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0400199990 240 405,0 

Основное мероприятие "Покрытие территории 
Маловишерского района актуальными планово-
картографическими материалами" 

0113 0400400000  198,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 0400499990  198,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0400499990 240 198,0 

Основное мероприятие "Направление 
документов для внесения сведений в 
государственный кадастр недвижимости" 

0113 0400500000  12,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 0400599990  12,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0400599990 240 12,0 

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

0113 0500000000  7 666,2 

Подпрограмма "Информатизация 
Маловишерского муниципального района" 

0113 0510000000  102,6 

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

0113 0510200000  102,6 

Создание, функционирование и 
совершенствование информационно-
технологической  инфраструктуры 
электронного правительства Новгородской 
области за счет субсидии из областного 
бюджета 

0113 0510272390  82,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0510272390 240 82,1 

Создание, функционирование и 0113 05102S2390  20,5 

совершенствование информационно- 
технологической инфраструктуры электронного 
правительства Новгородской области 
(софинансирование за счет средств 
муниципального района) 
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  7 563,6 

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  7 563,6 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

0113 0530126010  5 366,2 

Расходы на выплату персоналу казённых 
учреждений 

0113 0530126010 110 4 459,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0530126010 240 638,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0530126010 850 268,4 
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  1 425,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0530172300 240 1 425,1 

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  356,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 05301S2300 240 356,3 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в Маловишерском  
муниципальном районе на 2014- 2020 годы" 

0113 0600000000  130,3 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
поселений" 

0113 0620000000  130,3 
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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 240 984,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1100199990 850 6,0 
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  1 095,4 

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 0113 7230053910  847,7 

сельскохозяйственной переписи за счет 
субвенции из федерального бюджета 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 7230053910 240 847,7 

Коммунальные услуги, не отнесенные к 
муниципальным программам 

0113 7280000000  127,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из 
областного бюджета 

0113 7280072300  99,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 7280072300 240 99,9 

Прочие расходы 0113 7280099990  2,6 
Исполнение судебных актов 0113 7280099990 830 2,6 
Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

0113 72800S2300  25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 72800S2300 240 25,0 

Национальная оборона 0200   750,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   750,5 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в Маловишерском  
муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 

0203 0600000000  750,5 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
поселений" 

0203 0620000000  750,5 

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

0203 0620200000  750,5 

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

0203 0620251180  750,5 

Субвенции 0203 0620251180 530 750,5 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0300   1 428,5 

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

0309   1 011,4 

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  1 011,4 

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 0309 0820126010  20,4 
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задания 
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 казённых 
учреждений 

0309 0820226010 110 985,0 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
охраны жизни людей на водных объектах 
Маловишерского муниципального района» 

0309 0830000000  6,0 

Предупреждение и обеспечение безопасности и 
охраны жизни людей на водных объектах 
Маловишерского муниципального района 

0309 0830100000  6,0 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах Маловишерского муниципального 
района» 

0309 0830199990  6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0309 0830199990 240 6,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0314   417,1 

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

0314 0700000000  417,1 

Подпрограмма "Профилактика  
правонарушений в Маловишерском  
муниципальном  районе" 

0314 0710000000  417,1 

Обеспечение безопасности граждан от 
противоправных посягательств на территории 
района 

0314 0710100000  417,1 

Реализация прочих мероприятий 0314 0710199990  417,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0314 0710199990 240 417,1 

Национальная экономика 0400   9 532,1 
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 

0405 0930101000  1 634,7 

муниципального района 
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 

0409 1200200000  2 000,0 
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местного значения муниципального района  и 
искусственных сооружений на них" 
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 

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   294,0 

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

0412 0100000000  289,0 

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

0412 0120000000  289,0 

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

0412 0120100000  289,0 

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

0412 0120172250  89,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 0120172250 240 89,0 

Обеспечение мероприятий по поддержке малого 
и среднего предпринимательства за счет 

0412 01201L0640  200,0 

софинансирования из бюджета муниципального 
района 
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   2 312,0 
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   2 049,0 
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 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в Маловишерском  
муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 

0502 0600000000  99,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
поселений" 

0502 0620000000  99,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  0502 0620200000  99,0 
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видов межбюджетных трансфертов бюджетам  
поселений для осуществления закрепленных за  
ними законодательно  полномочий" 
Расходы на финансовое обеспечение 
передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района поселениям 

0502 0620295550  99,0 

Иные межбюджетные трансферты 0502 0620295550 540 99,0 
Образование 0700   193 224,3 
Дошкольное образование 0701   77 941,3 
Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2020 годы" 

0701 1300000000  77 941,3 

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в Маловишерском районе" 

0701 1310000000  66 068,3 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого 
качества услуг дошкольного образования" 

0701 1310200000  66 068,3 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

0701 1310226010  17 571,2 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310226010 620 17 571,2 
Расходы на оплату труда работникам 
образовательных учреждений, расходные 
материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции 
из областного бюджета 

0701 1310270040  35 270,4 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310270040 620 35 270,4 
Коммунальные услуги за счет субсидии из 
областного бюджета 

0701 1310272300  10 580,9 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310272300 620 10 580,9 
Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

0701 13102S2300  2 645,8 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13102S2300 620 2 645,8 
Подпрограмма "Доступная среда в 
образовательных учреждениях" 

0701 1340000000  280,0 

Повышение уровня доступности инвалидов к 
образовательному учреждению, обеспечение 
безопасности и беспрепятственности 
перемещения инвалидов по школьной 
территории 

0701 1340200000  280,0 

Софинансирование мероприятий 
государственной программы РФ "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы из бюджета 
муниципального района 

0701 13402L0270  280,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13402L0270 620 280,0 
Подпрограмма "Безопасность образовательных 
учреждений Маловишерского района" 

0701 1380000000  780,7 

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 

0701 1380172120  541,7 

из областного бюджета 
Субсидии автономным учреждениям 0701 1380172120 620 541,7 
Обеспечение антитеррористической и 
антикриминальной безопасности 

0701 1380200000  239,0 

Мероприятия подпрограммы "Безопасность 
образовательных учреждений Маловишерского 
района" 

0701 1380299990  135,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1380299990 620 135,0 
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   105 159,1 
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 
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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  101 026,5 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и 
доступного общего образования в 
Маловишерском районе" 

0702 1320000000  86 652,6 

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 муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 
(софинансирование за счет средств бюджета 
муниципального района) 

0702 13201S2080  0,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13201S2080 610 0,0 
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  85 691,6 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

0702 1320326010  10 082,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320326010 610 368,9 
Субсидии автономным учреждениям 0702 1320326010 620 9 713,2 
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  2 899,0 

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 «Одарённые дети» 
посредством проведения районных олимпиад и 
конкурсных мероприятий" 

0702 1330400000  2 889,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 0702 1330426010  2 380,5 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 16  06.07.2016                                                                                                                                                                           53 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
учреждений 
Субсидии автономным учреждениям 0702 1330426010 620 2 380,5 
Коммунальные услуги за счет субсидии из 
областного бюджета 

0702 1330472300 000 406,8 

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 "Патриотическое воспитание 
населения Маловишерского района" 

0702 1360000000  36,9 

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

0702 1360300000  36,9 

Субсидия на иные цели 0702 1360326020  36,9 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0702 1360326020 120 8,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1360326020 620 28,5 
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 
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  8 890,8 

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

0702 1390100000  610,0 

Мероприятия по созданию в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом за 
счет средств федерального бюджета 

0702 1390150970  436,6 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1390150970 620 436,6 
Мероприятия по созданию в 
общеобразовательных организациях, 

0702 13901L0970  61,0 

расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом за 
счет софинансирования из бюджета 
муниципального района 
Субсидии автономным учреждениям 0702 13901L0970 620 61,0 
Мероприятия по созданию в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом за 
счет софинансирования из областного бюджета 

0702 13901R0970  112,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13901R0970 620 112,4 
Основное мероприятие " Реализация 
мероприятий по финансовому, хозяйственному 
и методическому обеспечению деятельности 
учреждений" 

0702 1390200000  8 280,8 

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  4 798,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 1390299960 240 4 798,5 

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 

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 0707 1350523010 240 47,0 
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обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 
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 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

0707 1370126010 320 11,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1370126010 610 24,3 
Субсидии автономным учреждениям 0707 1370126010 620 1 472,2 
Другие вопросы в области образования 0709   8 440,4 
Муниципальная программа "Реформирование и 
развитие системы муниципального управления в  
Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2016  годы" 

0709 0500000000  118,0 

Подпрограмма "Информатизация 
Маловишерского муниципального района" 

0709 0510000000  61,3 

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

0709 0510200000  61,3 

Реализация прочих мероприятий 0709 0510299990  61,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 0510299990 240 61,3 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  
службы в  Маловишерском муниципальном  
районе" 

0709 0520000000  56,7 

Основное мероприятие "Развитие системы 
подготовки кадров для работы в органах 
местного самоуправления муниципального 
района" 

0709 0520400000  56,7 

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального 

0709 0520472280  46,7 

образования выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных служащих за счет 
субсидии из областного бюджета 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 0520472280 240 46,7 

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  8 314,9 

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  5 541,9 

Основное мероприятие " Реализация прочих 
мероприятий и управления в области 
образования и молодежной политики" 

0709 13A0300000  5 541,9 

Расходы на обеспечение функций органов 0709 13A0301000  4 360,8 
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местного самоуправления за счет бюджета 
муниципального района 
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 78,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 13A0301000 850 1,4 
Стипендия 0709 13A0323080  70,0 
Стипендии 0709 13A0323080 340 70,0 
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  685,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0709 13A0370280 120 668,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 13A0370280 240 17,2 

Культура и кинематография 0800   29 762,4 
Культура 0801   27 112,0 
Муниципальная программа "Развитие культуры 
Маловишерского муниципального района на 
2014-2020 годы 

0801 0200000000  27 112,0 

Подпрограмма "Сохранение народного 
творчества и развитие культурно-досуговой 
деятельности" 

0801 0210000000  19 814,6 

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 диспропорции в культурном уровне путём 
укрепления и модернизации материально-
технической базы учреждения" 

0801 0210200000  1 487,9 

Укрепление материально- технической базы 
учреждений культуры (софинансирование 
областной целевой программы) 

0801 0210223130  70,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210223130 610 70,0 
Погашение просроченной задолженности по 0801 0210271320  964,7 

расчетам с подрядчиками за выполненные в 
прошлом году работы за счет средств субсидии 
на проведение ремонтов зданий (помещений) 
муниципальных учреждений, 
подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов 
области, реализующим полномочия в сфере 
культуры за счет прочих межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210271320 610 964,7 
Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, 
подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов, 
реализующих полномочия в сфере культуры, в 
рамках государственной программы 
Новгородской области "Развитие культуры и 
туризма в Новгородской области 2014-2020 
годы" 

0801 0210272190  62,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210272190 610 62,5 
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 0801 0220426010  860,5 
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учреждений 
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 

0804 0510200000  23,6 

области" 
Реализация прочих мероприятий 0804 0510299990  23,6 
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   103 558,1 
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   69 190,5 
Муниципальная программа "Сельское хозяйство 
Маловишерского  муниципального района на 
2014-2020 годы" 

1003 0900000000  73,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских  
территорий в Маловишерском  муниципальном  
районе" 

1003 0920000000  73,0 

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

1003 0920100000  73,0 

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

1003 0920170670  73,0 
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бюджета 
Иные выплаты населению 1003 0920170670 360 73,0 
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  61 864,3 

Подпрограмма "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в 
Маловишерском районе" 

1003 1410000000  61 864,3 

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

1003 1410400000  61 864,3 

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

1003 1410452500  15 642,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1003 1410452500 240 185,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1003 1410452500 310 15 457,5 

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

1003 1410470160  269,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1003 1410470160 240 50,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1003 1410470160 310 219,1 

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

1003 1410470200  2 197,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1003 1410470200 240 1,5 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1003 1410470200 310 1 496,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

1003 1410470200 320 700,0 

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

1003 1410470210  1 862,5 

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  4,2 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1003 1410470230 310 4,2 

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  325,5 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1003 1410470270 310 325,5 

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 
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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 

Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в виде единовременной денежной 
выплаты на проведение капитального ремонта 
индивидуальных жилых домов  за счет 
субвенции из областного бюджета 

1003 1410470680  101,5 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1003 1410470680 310 101,5 

Назначение и выплата единовременного 
пособия одинокой матери 

1003 1410470690 000 126,9 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1003 1410470690 310 126,9 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 

1003 1700000000  5 379,5 

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

1003 1700100000  5 379,5 

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 средств федерального бюджета 

1003 1700150201  1 587,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

1003 1700150201 320 1 587,8 

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 17001L0201  1 087,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

1003 17001L0201 320 1 087,4 

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 

1003 17001R0200  563,0 

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 (остатки прошлого года) 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

1003 17001R0200 320 563,0 

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

1003 17001R0201  2 141,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

1003 17001R0201 320 2 141,2 

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 

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 
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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   4 522,7 
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 310 276,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

1006 1410123030 320 158,3 

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 1006 7100000000  3 860,8 

отдельных органов местного самоуправления, 
не отнесенные к муниципальным программам 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

1006 7190000000  3 860,8 

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

1006 7190070280  3 860,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

1006 7190070280 120 3 697,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1006 7190070280 240 163,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 7190070280 850 0,1 
Физическая культура и спорт 1100   8 288,8 
Физическая культура и спорт 1101   6 709,5 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта Маловишерского 
муниципального района на 2014-2020 годы" 

1101 1500000000  6 709,5 

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

1101 1510000000  6 709,5 

Основное мероприятие "Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории 
Маловишерского района" 

1101 1510100000  343,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта 

1101 1510123010  343,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1101 1510123010 240 343,0 

Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры отрасли физической культуры 
и спорта" 

1101 1510200000  6 366,5 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

1101 1510226010  4 611,7 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510226010 620 4 611,7 
Коммунальные услуги за счет субсидии из 
областного бюджета 

1101 1510272300  1 403,8 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510272300 620 1 403,8 
Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

1101 15102S2300  351,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 15102S2300 620 351,0 
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 

1105 0510200000  15,9 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 16  06.07.2016                                                                                                                                                                           60 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
области" 
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   2 340,2 
Обслуживание внутреннего муниципального 
долга 

1301   2 340,2 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в Маловишерском  
муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 

1301 0600000000  2 340,2 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного процесса, 
управление муниципальным долгом" 

1301 0610000000  2 340,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 
исполнения долговых обязательств 
муниципального района" 

1301 0610100000  2 340,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0610123900  2 340,2 
Обслуживание муниципального долга 1301 0610123900 730 2 340,2 
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    414 777,6»; 

 
1.8 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 (Приложения №8) изложить в следующей 

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

0100000000   289,0 

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

0120000000   289,0 

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

0120100000   289,0 

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

0120172250   89,0 

Национальная экономика 0120172250 0400  89,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

0120172250 0412  89,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0120172250 0412 240 89,0 

Обеспечение мероприятий по поддержке малого 01201L0640   200,0 
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и среднего предпринимательства за счет 
софинансирования из бюджета муниципального 
района 
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   33 863,9 

Подпрограмма "Сохранение народного 
творчества и развитие культурно-досуговой 
деятельности" 

0210000000   19 814,6 

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 путём 
укрепления и модернизации материально-
технической базы учреждения" 

0210200000   1 487,9 

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 
Погашение просроченной задолженности по 
расчетам с подрядчиками за выполненные в 
прошлом году работы за счет средств субсидии 
на проведение ремонтов зданий (помещений) 
муниципальных учреждений, 
подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов 
области, реализующим полномочия в сфере 
культуры за счет прочих межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 

0210271320   964,7 

Культура и кинематография 0210271320 0800  964,7 
Культура 0210271320 0801  964,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 0210271320 0801 610 964,7 
Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, 
подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов, 
реализующих полномочия в сфере культуры, в 

0210272190   62,5 

рамках государственной программы 
Новгородской области "Развитие культуры и 
туризма в Новгородской области 2014-2020 
годы" 
Культура и кинематография 0210272190 0800  62,5 
Культура 0210272190 0801  62,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 0210272190 0801 610 62,5 
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 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 16  06.07.2016                                                                                                                                                                           62 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
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 

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 0350199990 0501 240 263,0 
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обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 
Муниципальная программа 
"Градостроительная  политика на  
территории Маловишерского  района  на 
2014-2018 годы" 

0400000000   5 723,6 

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

0400100000   5 513,6 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации деятельности по 
захоронению твердых коммунальных отходов в 
части разработки проектно-сметной 
документации на строительство полигонов 
твердых коммунальных отходов за счет 
субвенции из областного бюджета 

0400170370   5 108,6 

Общегосударственные вопросы 0400170370 0100  5 108,6 
Другие общегосударственные вопросы 0400170370 0113  5 108,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0400170370 0113 240 5 108,6 

Реализация прочих мероприятий 0400199990   405,0 
Общегосударственные вопросы 0400199990 0100  405,0 
Другие общегосударственные вопросы 0400199990 0113  405,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0400199990 0113 240 405,0 

Основное мероприятие "Покрытие территории 
Маловишерского района актуальными планово-
картографическими материалами" 

0400400000   198,0 

Реализация прочих мероприятий 0400499990   198,0 
Общегосударственные вопросы 0400499990 0100  198,0 
Другие общегосударственные вопросы 0400499990 0113  198,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0400499990 0113 240 198,0 

Основное мероприятие "Направление 
документов для внесения сведений в 
государственный кадастр недвижимости" 

0400500000   12,0 

Реализация прочих мероприятий 0400599990   12,0 
Общегосударственные вопросы 0400599990 0100  12,0 
Другие общегосударственные вопросы 0400599990 0113  12,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0400599990 0113 240 12,0 

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

0500000000   8 242,0 

Подпрограмма "Информатизация 
Маловишерского муниципального района" 

0510000000   491,7 

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

0510200000   332,1 

Создание, функционирование и 
совершенствование информационно-
технологической  инфраструктуры 
электронного правительства Новгородской 
области за счет субсидии из областного 
бюджета 

0510272390   82,1 

Общегосударственные вопросы 0510272390 0100  82,1 
Другие общегосударственные вопросы 0510272390 0113  82,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0510272390 0113 240 82,1 

Реализация прочих мероприятий 0510299990   229,5 
Общегосударственные вопросы 0510299990 0100  128,7 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0510299990 0104  76,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0510299990 0104 240 76,9 

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  61,3 
Другие вопросы в области образования 0510299990 0709  61,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0510299990 0709 240 61,3 

Культура и кинематография 0510299990 0800  23,6 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0510299990 0804  23,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0510299990 0804 240 23,6 

Физическая культура и спорт 0510299990 1100  15,9 
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 

0510299990 1105  15,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0510299990 1105 240 15,9 

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

05102S2390   20,5 
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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   159,6 

Реализация прочих мероприятий 0510599990   159,6 
Общегосударственные вопросы 0510599990 0100  159,6 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0510599990 0104  159,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0510599990 0104 240 159,6 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  
службы в  Маловишерском муниципальном  
районе" 

0520000000   186,7 

Основное мероприятие "Развитие системы 
подготовки кадров для работы в органах 
местного самоуправления муниципального 
района" 

0520400000   56,7 

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных служащих за счет 
субсидии из областного бюджета 

0520472280   46,7 

Образование 0520472280 0700  46,7 
Другие вопросы в области образования 0520472280 0709  46,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0520472280 0709 240 46,7 

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   7 563,6 

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   7 563,6 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

0530126010   5 366,2 

Общегосударственные вопросы 0530126010 0100  5 366,2 
Другие общегосударственные вопросы 0530126010 0113  5 366,2 
Расходы на выплату персоналу казённых 
учреждений 

0530126010 0113 110 4 459,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0530126010 0113 240 638,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0530126010 0113 850 268,4 
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   1 425,1 

Общегосударственные вопросы 0530172300 0100  1 425,1 
Другие общегосударственные вопросы 0530172300 0113  1 425,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0530172300 0113 240 1 425,1 

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 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 16  06.07.2016                                                                                                                                                                           65 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

05301S2300   356,3 

Общегосударственные вопросы 05301S2300 0100  356,3 
Другие общегосударственные вопросы 05301S2300 0113  356,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05301S2300 0113 240 356,3 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами в 
Маловишерском  муниципальном районе  на 
2014- 2020 годы" 

0600000000   23 702,2 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного процесса, 
управление муниципальным долгом" 

0610000000   8 340,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 
исполнения долговых обязательств 
муниципального района" 

0610100000   2 340,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу 0610123900   2 340,2 
Обслуживание муниципального долга 0610123900 1300  2 340,2 
Обслуживание внутреннего муниципального 
долга 

0610123900 1301  2 340,2 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1301 730 2 340,2 
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   15 047,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  
видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  

0620200000   15 047,0 

поселений  для  осуществления  закрепленных  
за  ними  законодательно  полномочий" 
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 по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях в отношении граждан за счет 
субвенции из областного бюджета 

0620270650   3,0 

Общегосударственные вопросы 0620270650 0100  3,0 
Другие общегосударственные вопросы 0620270650 0113  3,0 
Субвенции 0620270650 0113 530 3,0 
Расходы на финансовое обеспечение 
передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района поселениям 

0620295550   350,7 

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 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0620295550 0500  99,0 
Коммунальное хозяйство 0620295550 0502  99,0 
Иные межбюджетные трансферты 0620295550 0502 540 99,0 
Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципального 
района" 

0630000000   315,0 
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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   417,1 

Подпрограмма "Профилактика  0710000000   417,1 

правонарушений в Маловишерском  
муниципальном  районе" 
Обеспечение безопасности граждан от 
противоправных посягательств на территории 
района 

0710100000   417,1 

Реализация прочих мероприятий 0710199990   417,1 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0710199990 0300  417,1 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0710199990 0314  417,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0710199990 0314 240 417,1 

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

0800000000   1 011,4 

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 казённых 
учреждений 

0820226010 0309 110 985,0 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и 
охраны жизни людей на водных объектах 
Маловишерского муниципального района» 

0830000000   6,0 

Предупреждение и обеспечение безопасности и 
охраны жизни людей на водных объектах 
Маловишерского муниципального района 

0830100000   6,0 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 0830199990   6,0 
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безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах Маловишерского муниципального 
района» 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0830199990 0300  6,0 

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

0830199990 0309  6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0830199990 0309 240 6,0 

Муниципальная программа "Сельское  
хозяйство Маловишерского  муниципального  
района  на 2014-2020 годы" 

0900000000   1 707,7 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских  территорий в Маловишерском 
муниципальном  районе" 

0920000000   73,0 

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

0920100000   73,0 

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

0920170670   73,0 

Социальная политика 0920170670 1000  73,0 
Социальное обеспечение населения 0920170670 1003  73,0 
Иные выплаты населению 0920170670 1003 360 73,0 
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 240 984,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1100199990 0113 850 6,0 
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 
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 1200399990 0409 240 1 772,5 
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обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 
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   207 011,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в Маловишерском районе" 

1310000000   66 068,3 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого 
качества услуг дошкольного образования" 

1310200000   66 068,3 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

1310226010   17 571,2 

Образование 1310226010 0700  17 571,2 
Дошкольное образование 1310226010 0701  17 571,2 
Субсидии автономным учреждениям 1310226010 0701 620 17 571,2 
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 
Дошкольное образование 13102S2300 0701  2 645,8 
Субсидии автономным учреждениям 13102S2300 0701 620 2 645,8 
Подпрограмма "Обеспечение качественного и 1320000000   86 652,6 

доступного общего образования в 
Маловишерском районе" 
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 муниципальными 
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   85 691,6 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

1320326010   10 082,1 

Образование 1320326010 0700  10 082,1 
Общее образование 1320326010 0702  10 082,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 1320326010 0702 610 368,9 
Субсидии автономным учреждениям 1320326010 0702 620 9 713,2 
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 
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Общее образование 1320370040 0702  58 401,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 1320370040 0702 610 1 664,3 
Субсидии автономным учреждениям 1320370040 0702 620 56 737,0 
Расходы на ежемесячное вознаграждение за 
классное руководство за счет субвенции из 
областного бюджета 

1320370630   1 124,5 

Образование 1320370630 0700  1 124,5 
Общее образование 1320370630 0702  1 124,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 1320370630 0702 610 14,4 
Субсидии автономным учреждениям 1320370630 0702 620 1 110,1 
Приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о 
квалификации муниципальными 
образовательными организациями за счет 
субсидии из областного бюджета 

1320372080   27,6 

Образование 1320372080 0700  27,6 
Общее образование 1320372080 0702  27,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 1320372080 0702 610 0,3 
Субсидии автономным учреждениям 1320372080 0702 620 27,3 
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   2 899,0 

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 

1330400000   2 889,0 

«Образование» в направлении 
«Государственная поддержка талантливой 
молодежи» и программы «Одарённые дети» 
посредством проведения районных олимпиад и 
конкурсных мероприятий" 
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

1330426010   2 380,5 

Образование 1330426010 0700  2 380,5 
Общее образование 1330426010 0702  2 380,5 
Субсидии автономным учреждениям 1330426010 0702 620 2 380,5 
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 "Доступная среда в 
образовательных учреждениях" 

1340000000   280,0 

Повышение уровня доступности инвалидов к 
образовательному учреждению, обеспечение 
безопасности и беспрепятственности 
перемещения инвалидов по школьной 
территории 

1340200000   280,0 

Софинансирование мероприятий 
государственной программы РФ "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы из бюджета 
муниципального района 

13402L0270   280,0 

Образование 13402L0270 0700  280,0 
Дошкольное образование 13402L0270 0701  280,0 
Субсидии автономным учреждениям 13402L0270 0701 620 280,0 
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 
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   120,6 
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Координация деятельности патриотических 
формирований, общественных объединений, 
различных организаций по патриотическому 
воспитанию населения района и допризывной 
подготовке молодежи к военной службе 

1360300000   120,6 

Субсидия на иные цели 1360326020   120,6 
Образование 1360326020 0700  120,6 
Общее образование 1360326020 0702  36,9 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

1360326020 0702 120 8,4 

Субсидии автономным учреждениям 1360326020 0702 620 28,5 
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 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

1370126010 0707 320 11,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 1370126010 0707 610 24,3 
Субсидии автономным учреждениям 1370126010 0707 620 1 472,2 
Подпрограмма "Безопасность 
образовательных учреждений 
Маловишерского района" 

1380000000   1 532,1 

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   990,4 

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 
Мероприятия подпрограммы "Безопасность 
образовательных учреждений Маловишерского 
района" 

1380299990   135,0 

Образование 1380299990 0700  135,0 
Дошкольное образование 1380299990 0701  135,0 
Субсидии автономным учреждениям 1380299990 0701 620 135,0 
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 000 175,4 
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   20 911,7 

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

1390100000   9 857,9 

Мероприятия по созданию в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом за 
счет средств федерального бюджета 

1390150970   436,6 

Образование 1390150970 0700  436,6 
Общее образование 1390150970 0702  436,6 
Субсидии автономным учреждениям 1390150970 0702 620 436,6 
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 
Мероприятия по созданию в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом за 
счет софинансирования из бюджета 
муниципального района 

13901L0970   61,0 

Образование 13901L0970 0700  61,0 
Общее образование 13901L0970 0702  61,0 
Субсидии автономным учреждениям 13901L0970 0702 620 61,0 
Мероприятия по созданию в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом за 
счет софинансирования из областного бюджета 

13901R0970   112,4 
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Образование 13901R0970 0700  112,4 
Общее образование 13901R0970 0702  112,4 
Субсидии автономным учреждениям 13901R0970 0702 620 112,4 
Основное мероприятие " Реализация 
мероприятий по финансовому, хозяйственному 
и методическому обеспечению деятельности 
учреждений" 

1390200000   11 053,8 

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   4 798,5 
Образование 1390299960 0700  4 798,5 
Общее образование 1390299960 0702  4 798,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1390299960 0702 240 4 798,5 

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

13A0000000   26 946,9 

Основное мероприятие " Реализация прочих 
мероприятий и управления в области 
образования и молодежной политики" 

13A0300000   26 946,9 

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

13A0301000   4 360,8 

Образование 13A0301000 0700  4 360,8 
Другие вопросы в области образования 13A0301000 0709  4 360,8 
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 78,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 13A0301000 0709 850 1,4 
Стипендия 13A0323080   70,0 
Образование 13A0323080 0700  70,0 
Другие вопросы в области образования 13A0323080 0709  70,0 
Стипендии 13A0323080 0709 340 70,0 
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 
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   685,3 
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Образование 13A0370280 0700  685,3 
Другие вопросы в области образования 13A0370280 0709  685,3 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

13A0370280 0709 120 668,1 

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   65 643,4 

Подпрограмма "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в 
Маловишерском районе" 

1410000000   65 501,6 

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 310 276,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

1410123030 1006 320 158,3 

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 1410123090   8,0 

30-летием аварии на Чернобыльской АЭС 
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   61 864,3 

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

1410452500   15 642,5 

Социальная политика 1410452500 1000  15 642,5 
Социальное обеспечение населения 1410452500 1003  15 642,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1410452500 1003 240 185,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1410452500 1003 310 15 457,5 

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

1410470160   269,1 

Социальная политика 1410470160 1000  269,1 
Социальное обеспечение населения 1410470160 1003  269,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1410470160 1003 240 50,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1410470160 1003 310 219,1 

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

1410470200   2 197,6 

Социальная политика 1410470200 1000  2 197,6 
Социальное обеспечение населения 1410470200 1003  2 197,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1410470200 1003 240 1,5 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1410470200 1003 310 1 496,1 
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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   4,2 

Социальная политика 1410470230 1000  4,2 
Социальное обеспечение населения 1410470230 1003  4,2 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1410470230 1003 310 4,2 

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   325,5 

Социальная политика 1410470270 1000  325,5 
Социальное обеспечение населения 1410470270 1003  325,5 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1410470270 1003 310 325,5 

Назначение и выплата пособий гражданам, 
имеющим детей 

1410470400   1 924,2 

Социальная политика 1410470400 1000  1 924,2 
Социальное обеспечение населения 1410470400 1003  1 924,2 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1410470400 1003 310 1 924,2 

Предоставление мер социальной поддержки 
ветеранов труда 

1410470410   24 294,1 

Социальная политика 1410470410 1000  24 294,1 
Социальное обеспечение населения 1410470410 1003  24 294,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1410470410 1003 240 270,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1410470410 1003 310 24 024,1 

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

1410470420   369,5 

Социальная политика 1410470420 1000  369,5 
Социальное обеспечение населения 1410470420 1003  369,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1410470420 1003 240 6,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1410470420 1003 310 363,5 

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

1410470430   922,3 

Социальная политика 1410470430 1000  922,3 
Социальное обеспечение населения 1410470430 1003  922,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1410470430 1003 240 14,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1410470430 1003 310 908,3 

Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в виде единовременной денежной 
выплаты на проведение капитального ремонта 
индивидуальных жилых домов  за счет 
субвенции из областного бюджета 

1410470680   101,5 

Социальная политика 1410470680 1000  101,5 
Социальное обеспечение населения 1410470680 1003  101,5 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1410470680 1003 310 101,5 

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 1500000000   8 265,4 
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физической культуры и спорта 
Маловишерского муниципального района на 
2014-2020 годы" 
Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории 
Маловишерского  района" 

1510000000   6 709,5 

Основное мероприятие "Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории 
Маловишерского района" 

1510100000   343,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта 

1510123010   343,0 

Физическая культура и спорт 1510123010 1100  343,0 
Физическая культура и спорт 1510123010 1101  343,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1510123010 1101 240 343,0 

Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры отрасли физической культуры 
и спорта" 

1510200000   6 366,5 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

1510226010   4 611,7 

Физическая культура и спорт 1510226010 1100  4 611,7 
Физическая культура и спорт 1510226010 1101  4 611,7 
Субсидии автономным учреждениям 1510226010 1101 620 4 611,7 
Коммунальные услуги за счет субсидии из 
областного бюджета 

1510272300   1 403,8 

Физическая культура и спорт 1510272300 1100  1 403,8 
Физическая культура и спорт 1510272300 1101  1 403,8 
Субсидии автономным учреждениям 1510272300 1101 620 1 403,8 
Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

15102S2300   351,0 

Физическая культура и спорт 15102S2300 1100  351,0 
Физическая культура и спорт 15102S2300 1101  351,0 
Субсидии автономным учреждениям 15102S2300 1101 620 351,0 
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 1600000000   5,0 

торговли в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы" 
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   5 379,5 

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

1700100000   5 379,5 

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 средств федерального бюджета 

1700150201   1 587,8 

Социальная политика 1700150201 1000  1 587,8 
Социальное обеспечение населения 1700150201 1003  1 587,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

1700150201 1003 320 1 587,8 

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 

17001L0201   1 087,4 

Социальная политика 17001L0201 1000  1 087,4 
Социальное обеспечение населения 17001L0201 1003  1 087,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

17001L0201 1003 320 1 087,4 

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

17001R0200   563,0 

Социальная политика 17001R0200 1000  563,0 
Социальное обеспечение населения 17001R0200 1003  563,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

17001R0200 1003 320 563,0 

Предоставление социальных выплат молодым 17001R0201   2 141,2 
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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 
Социальная политика 17001R0201 1000  2 141,2 
Социальное обеспечение населения 17001R0201 1003  2 141,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

17001R0201 1003 320 2 141,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
отдельных органов местного 
самоуправления, не отнесенные к 
муниципальным программам 

7100000000   29 270,0 

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   27 704,1 

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

7190001000   22 162,9 

Общегосударственные вопросы 7190001000 0100  22 162,9 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

7190001000 0104  22 126,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

7190001000 0104 120 21 607,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

7190001000 0104 240 483,8 

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   5 540,2 

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  3 860,8 
Другие вопросы в области социальной политики 7190070280 1006  3 860,8 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

7190070280 1006 120 3 697,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

7190070280 1006 240 163,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7190070280 1006 850 0,1 
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   12 648,2 

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) 

7220070720 0405 240 179,9 
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нужд 
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 
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 
Коммунальные услуги, не отнесенные к 
муниципальным программам 

7280000000   127,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из 
областного бюджета 

7280072300   99,9 

Общегосударственные вопросы 7280072300 0100  99,9 
Другие общегосударственные вопросы 7280072300 0113  99,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

7280072300 0113 240 99,9 

Прочие расходы 7280099990   2,6 
Общегосударственные вопросы 7280099990 0100  2,6 
Другие общегосударственные вопросы 7280099990 0113  2,6 
Исполнение судебных актов 7280099990 0113 830 2,6 
Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

72800S2300   25,0 

Общегосударственные вопросы 72800S2300 0100  25,0 
Другие общегосударственные вопросы 72800S2300 0113  25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

72800S2300 0113 240 25,0 

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 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7310001000 0106 850 0,0 
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   174,3 

Общегосударственные вопросы 7320001000 0100  174,3 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов  
финансового(финансово-бюджетного) надзора 

7320001000 0106  174,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

7320001000 0106 120 174,3 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского 
муниципального района  (переданные 
поселениями полномочия) 

7320001010   205,5 

Общегосударственные вопросы 7320001010 0100  205,5 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов  
финансового(финансово-бюджетного) надзора 

7320001010 0106  205,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

7320001010 0106 120 205,5 

Всего расходов    414 777,6»; 

 
1.9. В Приложении  № 9 таблицу 6 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 6 приложения №9 
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Распределение иных межбюджетных трансфертов поселениям на 

финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий 

муниципального района  

на 2016 год 

Наименование поселений 

Сумма,  

тыс. рублей  

Бургинское сельское поселение 350,7 

ВСЕГО 350,7 

». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

 

23 июня 2016 года 

№ 90 

Малая Вишера  

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О случаях и сроках приведения муниципальных программ Мало-

вишерского муниципального района в соответствие с решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 29.12.2015 №43 «Об 

утверждении бюджета муниципального района на 2016 год» 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 июня 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 2016 года № 71-ФЗ 

«О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации», 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. В 2016 году: 

1.1. Муниципальные программы Маловишерского муниципального 

района приводятся в соответствие с решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 29.12.2015 №43 «Об утверждении бюджета 

муниципального района на 2016 год» в случае внесения в него изменений, 

касающихся объёмов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ Маловишерского муниципального района. 

1.2. Изменения в муниципальные программы Маловишерского 

муниципального района подлежат утверждению не позднее трех месяцев со дня 

вступления в силу решения Думы Маловишерского муниципального района «О 

внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального района 

от 29.12.2015 №43». 

 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы  муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

 

23 июня 2016 года 

№ 91 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О признании утратившими силу решений Думы Маловишерского 

муниципального района  

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 июня 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Признать утратившими силу: 

1.1 решение Думы Маловишерского муниципального района от 

24.02.2012 №135 «Об утверждении Положения о порядке списания безнадежной к 

взысканию задолженности по неналоговым платежам в бюджет  муниципального 

района»;  

1.2 решение Думы Маловишерского муниципального района от 

13.06.2013 №246 «О внесении изменений в Положение о порядке списания 

безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым платежам в бюджет  

муниципального района». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы  муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

 

23 июня 2016 года 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 16  06.07.2016                                                                                                                                                                           78 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
№ 92 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменения в Положение об Администрации Маловишерского 

муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 июня 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об Администрации Маловишерского 

муниципального района, утвержденное решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 22.10.2015 №16, изменение, пункт 1.1 дополнив 

абзацем следующего содержания: 

«Администрация является органом опеки и попечительства.». 

2. Наделить Главу Маловишерского муниципального района Маслова 

Николая Александровича полномочиями выступить заявителем при 

государственной регистрации изменения, вносимого в Положение об 

Администрации Маловишерского муниципального района.  

3. Решение опубликовать в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы  муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

 

23 июня 2016 года 

№ 94 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в Положение о комитете по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 июня 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в Положение о комитете по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района, 

утвержденное решением Думы Маловишерского муниципального района от 

22.10.2015 №17, дополнить пунктами 4.12-4.16 следующего содержания: 

«4.12. Направляет по запросу МКУ «Служба заказчика» сведения, 

необходимые для формирования планов закупок и планов-графиков закупок; 

4.13. Готовит проект постановления Администрации муниципального 

района об осуществлении закупки, способе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), разрабатывает техническое задание; 

4.14. Осуществляет контроль за исполнением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий муниципального контракта, заключенного 

в целях реализации полномочий комитета; 

4.15. Осуществляет приемку поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным в целях реализации полномочий комитета; 

4.16. Направляет в МКУ «Служба заказчика» информацию о реализации 

муниципального контракта для размещения в единой информационной системе.». 

2. Наделить заместителя Главы администрации, председателя комитета 

по управлению имуществом Коцина Павла Александровича полномочиями 

выступать заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в 

Положение о комитете по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

 

23 июня 2016 года 

№ 95 

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 № 45 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 июня 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 
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РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Маловишерского 

муниципального района от 29.12.2015 №45 «О порядке определения размера 

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

использование земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности» (далее - решение): 

1.1. В преамбуле решения слова «Положением о порядке определения 

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

пользование земельных участков, находящихся в собственности области или 

государственная собственность на которые не разграничена, утвержденным 

Постановлением Администрации Новгородской области от 20 декабря 2007 

№301» заменить словами «Положением о порядке определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в собственности Новгородской области 

и земельные участки,  государственная собственность на которые не 

разграничена, предоставленные в аренду без торгов, утвержденным 

Постановлением  Правительства  Новгородской области от 1 марта 2016 №89»; 

1.2. Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, 

условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, утвержденное 

решением,  изложить в следующей редакции: 

«Положение 

о порядке определения размера арендной платы, порядке, 

условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности  

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года 

№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

областными законами от 27.04.2015 №763-ОЗ «О предоставлении земельных 

участков на территории Новгородской области», от 26.12.2014 №691-ОЗ «О 

перераспределении полномочий по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, в Великом 

Новгороде между органами местного самоуправления городского округа Великий 

Новгород и органами государственной власти Новгородской области». 

2. Годовой размер арендной платы определяется по формуле: 

 

АП = КС x К, где: 

АП - годовой размер арендной платы (руб.); 

КС - кадастровая стоимость земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, или земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена (далее - 

земельный участок) (руб.); 

К - коэффициент, устанавливаемый в процентах от кадастровой стоимости 

земельного участка, определяемый с учетом видов разрешенного 

использования земельных участков в соответствии с классификатором, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. 

 

В случае если кадастровая стоимость земельного участка не определена в 

порядке, установленном законодательством об оценочной деятельности, годовой 

размер арендной платы за него определяется по формуле: 

 

АП = Сру x S x К, где: 

АП - годовой размер арендной платы (руб.); 

Сру - средний уровень кадастровой стоимости одного квадратного метра 

земельных участков соответствующей категории и вида разрешенного 

использования по муниципальному району,  утвержденный в 

соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации 

(руб.); 

S - площадь земельного участка (кв. м); 

К - коэффициент, устанавливаемый в отношении земельных участков, 

кадастровая стоимость которых определена, с учетом видов 

разрешенного использования земельных участков в соответствии с 

классификатором, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере земельных отношений. 

 

3. При переоформлении юридическими лицами права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, на право аренды земельных участков годовой размер арендной 

платы устанавливается в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 

октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» в размере: 

двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков; 

трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных 

consultantplus://offline/ref=D03BB1162F0E419DBEC62538F7D3500B63EFFB211B0A1637B86CDBD65124B88463F7F79008CFn3M
consultantplus://offline/ref=D03BB1162F0E419DBEC62538F7D3500B63EFFB211B0C1637B86CDBD651C2n4M
consultantplus://offline/ref=D03BB1162F0E419DBEC63B35E1BF0F0366EDAD2E160C1A66E533808B062DB2D324B8AED64DF6BE3DEA9AD0C4n2M
consultantplus://offline/ref=D03BB1162F0E419DBEC63B35E1BF0F0366EDAD2E160E1866EC33808B062DB2D3C2n4M
consultantplus://offline/ref=D03BB1162F0E419DBEC62538F7D3500B63EFFB211B0A1637B86CDBD65124B88463F7F79409FBBA3BCEn3M
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участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных 

участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте. 

4. Расчет размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности и государственная собственность на которые не 

разграничена, производится в соответствии с настоящим Положением тем 

органом местного самоуправления, который принимает решение о 

предоставлении земельного участка. 

5. При определении размера арендной платы за земельные участки орган 

местного самоуправления, указанный в пункте 5 настоящего Положения 

запрашивает в филиале федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Новгородской области данные о 

кадастровой стоимости земельного участка, определяемой в соответствии с 

законодательством об оценочной деятельности. 

6. Если на стороне арендатора земельного участка выступают несколько 

лиц, являющихся правообладателями помещений в зданиях, сооружениях, 

расположенных на земельном участке, годовой размер арендной платы 

рассчитывается для каждого из них пропорционально размеру принадлежащей 

ему доли в праве аренды на земельный участок, определяемой как отношение 

площади соответствующего помещения к общей площади зданий или 

сооружений, и вносится каждым арендатором отдельно. 

7. В случае если договор аренды земельного участка действует в течение 

неполного календарного года, размер арендной платы рассчитывается 

поквартально исходя из количества дней в квартале текущего года и определяется 

как отношение количества календарных дней квартала, в течение которых 

действовал договор аренды земельного участка, к числу календарных дней в году. 

8. Годовой размер арендной платы за земельный участок, предоставленный 

для размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного 

кодекса Российской Федерации, а также для проведения работ, связанных с 

пользованием недрами, определяется в размере арендной платы, установленной 

для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности. 

9. Годовой размер арендной платы за земельный участок определяется в 

размере земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного 

участка, в случае заключения договора аренды земельного участка: 

с лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов, в 

случае если такой земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд 

либо ограничен в обороте; 

с лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, 

если земельный участок образован в границах застроенной территории, 

подлежащей развитию, и предоставлен указанному лицу; 

с лицом, заключившим договор об освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или 

договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 

дома социального использования, в отношении земельного участка, 

предоставленного этому лицу для освоения территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения 

территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 

использования, и в случаях, предусмотренных областным законом, с 

некоммерческой организацией, созданной муниципальным районом для освоения 

территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального 

использования, в отношении земельного участка, предоставленного этой 

организации для освоения территории в целях строительства и эксплуатации 

наемного дома социального использования; 

с гражданами, имеющими в соответствии с федеральными законами, 

областными законами право на первоочередное или внеочередное приобретение 

земельных участков; 

в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 39.20 Земельного кодекса 

Российской Федерации с лицами, которым находящиеся на неделимом земельном 

участке здания, сооружения, помещения в них принадлежат на праве 

оперативного управления. 

10. Годовой размер арендной платы за земельный участок определяется в 

размере пятидесяти процентов земельного налога, рассчитанного в отношении 

такого земельного участка, в случае заключения договора аренды земельного 

участка: 

с юридическим лицом, заключившим договор об освоении территории в 

целях строительства жилья экономического класса или договор о комплексном 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, в 

отношении земельных участков, предоставленных такому юридическому лицу в 

соответствии с договором об освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса или договором о комплексном освоении территории в 

целях строительства жилья экономического класса; 

с юридическим лицом, заключившим договор о комплексном освоении 

территории в целях строительства жилья экономического класса, в отношении 

земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного для 

комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического 

класса такому юридическому лицу в соответствии с данным договором. 

11. Годовой размер арендной платы за земельный участок, 

предоставленный в соответствии с пунктом 15 статьи 3 Федерального закона от 

25 октября 2001 года №37-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» лицу для жилищного строительства или лицу, к 

которому перешли права и обязанности по договору аренды такого земельного 

участка, устанавливается: 

consultantplus://offline/ref=D03BB1162F0E419DBEC62538F7D3500B63EFFB211B0A1637B86CDBD65124B88463F7F7940BFDCBn8M
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в размере двух с половиной процентов от кадастровой стоимости 

земельного участка в случае, если объекты недвижимости на предоставленном 

земельном участке не введены в эксплуатацию по истечении 2 лет с даты 

заключения договора аренды земельного участка; 

в размере пяти процентов от кадастровой стоимости земельного участка в 

случае, если объекты недвижимости на предоставленном земельном участке не 

введены в эксплуатацию по истечении 3 лет с даты заключения договора аренды 

земельного участка. 

12. Размер арендной платы изменяется арендодателем в одностороннем 

порядке не чаще одного раза в год в случаях: 

изменения кадастровой стоимости земельного участка; 

изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Новгородской области, нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления муниципального района, определяющих 

исчисление размера арендной платы, порядок и условия ее внесения.». 

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие 

с 15.03.2016 года. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

 

23 июня 2016 года 

№ 96 

Малая Вишера 

 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О признании утратившими силу решений Думы Маловишерского 

муниципального района  

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 июня 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу решения Думы Маловишерского 

муниципального района: 

от 06.02.2006 №28 «Об утверждении Положения о комитете по сельскому 

хозяйству и продовольствию Маловишерского муниципального района»;  

от 07.09.2007 №162 «О внесении изменений в Положение о комитете по 

сельскому хозяйству и продовольствию Маловишерского муниципального 

района»; 

от 24.04.2009 №303 «О внесении изменений в Положение о комитете по 

сельскому хозяйству и продовольствию Маловишерского муниципального 

района»; 

от 30.01.2015 №397 «О внесении изменений в Положение о комитете по 

сельскому хозяйству и продовольствию Маловишерского муниципального 

района»;  

от 26.02.2015 №419 «О внесении изменений в решения Думы 

Маловишерского муниципального района и Положение о комитете по сельскому 

хозяйству и продовольствию Маловишерского муниципального района»; 

от 23.04.2015 №424 «Об утверждении Положения о комитете по 

сельскому хозяйству и продовольствию Маловишерского муниципального района 

в новой редакции». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

 

23 июня 2016 года 

№ 97 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального 

района от 22.10.2015 №22 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 июня 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Маловишерского 

муниципального района от 22.10.2015 №22 «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Маловишерского муниципального района и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов Маловишерского муниципального района» (далее - 

решение): 
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1.1. В преамбуле решения слова «от 01.09.2014 №596-ОЗ «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов»» заменить 

словами «от 28.03.2016 №947-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов»;  

1.2. В Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского муниципального 

района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Маловишерского муниципального района, утвержденного решением: 

1.2.1. пункт 1.2. изложить в редакции: 

«1.2. Оценка регулирующего воздействия проводится в отношении 

правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные действующими актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

1.2.2. Пункт 1.3. изложить в редакции: 

«1.3. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении: 

1) проектов нормативных правовых актов Думы Маловишерского 

муниципального района устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Думы Маловишерского 

муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения»;  

1.2.3. Абзац 4 пункта 3.1. и пункт 4.5. дополнить словами «по форме 

согласно Приложению №7»; 

1.2.4. Дополнить Приложением №7 следующего содержания: 

« 

Приложение №7 

к Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Маловишерского муниципального 

района и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Маловишерского муниципального 

района  

 

Форма заключения 

об оценке регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского 

муниципального района, фактического воздействия регулирования 

действующих нормативных правовых актов Маловишерского 

муниципального района 

 

Заключение  

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта Маловишерского муниципального района, фактического 

воздействия регулирования действующего нормативного правового акта 

Маловишерского  муниципального 

района___________________________________________________________ 

(наименование проекта либо действующего нормативного правового акта) 

1. Общие сведения: 

Отраслевой орган (структурное подразделение) Администрации 

муниципального района__________________________________________ Этап: 

_____________________________________________________________ 

(разработка, внесение поправок, действующий) 

2. Описание существующей проблемы: 

Причины муниципального вмешательства (На решение какой  проблемы 

направлено рассматриваемое муниципальное регулирование?): 

__________________________________________________________________ 

Цель введения регулирующего акта _____________________: 

__________________________________________________________________ 

Риски, связанные с текущей ситуацией ___________________________: 

__________________________________________________________________ 

Последствия, если никаких действий не будет предпринято: 

__________________________________________________________________ 

Социальные группы, на которые оказывается воздействие: _________ 

__________________________________________________________ 

3. Цели регулирования: 

Основные цели регулирования __________________________________: 

__________________________________________________________________ 

Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере 

регулирования _______________________________________________: 

__________________________________________________________________ 

4. Возможные варианты достижения поставленной цели: 
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Невмешательство: ____________________________________________ 

Совершенствование применения существующего регулирования: 

__________________________________________________________________ 

Саморегулирование: ________________________________________ 

Прямое муниципальное регулирование ___________________________: 

__________________________________________________________________ 

Какие инструменты могут быть использованы для  достижения  

поставленной цели?______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Анализ издержек и выгод каждой из рассматриваемых альтернатив, 

варианты достижения поставленной цели: 

Социальные группы, экономические сектора или территории, на которые 

будет оказано воздействие __________________________________: 

__________________________________________________________________ 

Ожидаемое негативное и позитивное воздействие регулирующего акта: 

__________________________________________________________________ 

Качественное описание и количественная оценка соответствующего 

воздействия (если возможно) ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Период воздействия____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(кратко-, средне- или долгосрочный) 

Основные результаты, риски и ограничения использования 

регулирующего акта:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Публичные консультации (в зависимости от этапа проведения оценки 

регулирующего воздействия: 

Стороны, с которыми были проведены консультации:______________ 

__________________________________________________________________ 

Основные результаты консультаций:______________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Рекомендуемый вариант регулирующего решения: 

Описание выбранного варианта (принятие новых нормативных правовых 

актов, признание утратившими силу нормативных правовых актов, внесение 

изменений в нормативные правовые акты, направление предложений   по 

изменению федерального, регионального, муниципального законодательства, 

сохранение действующего режима 

регулирования):_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Обоснование соответствия масштаба регулирующего решения масштабу 

существующей проблемы: _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного 

варианта:__________________________________________________________ 

Необходимые меры, позволяющие максимизировать позитивные и 

минимизировать негативные последствия применения соответствующего 

варианта:__________________________________________________________ 

8. Реализация выбранного варианта и последующий мониторинг: 

Организационные вопросы практического применения выбранного 

варианта:__________________________________________________________ 

Органы и организации, ответственные за реализацию выбранного  

варианта:__________________________________________________________ 

Система мониторинга применения регулирующего решения: 

_________________________________________________________________ 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 16  06.07.2016                                                                                                                                                                           84 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

9. Информация об исполнителях:_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, телефон, адрес электронной почты исполнителя, подготовившего 

отчет об оценке регулирующего воздействия) 

__________________________________________________________________ 

Подпись руководителя уполномоченного органа». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

 

23 июня 2016 года 

№ 98 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в решение Думы 

Маловишерского муниципального района от 

10.09.2015 №462  

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 июня 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Думы Маловишерского муниципального 

района от 10.09.2015 №462 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Маловишерского муниципального района 

и избрания Главы Маловишерского муниципального района, установлении 

общего числа членов конкурсной комиссии в Маловишерском муниципальном 

районе» (далее – решение): 

1.1 изложив пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Решение вступает в силу со дня опубликования в периодическом 

печатном издании – бюллетене «Возрождение», но не ранее дня, следующего за 

днем прекращения полномочий действующего Главы Маловишерского 

муниципального района.». 

1.2 в Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Маловишерского муниципального района и избрания Главы 

Маловишерского муниципального района, утвержденного решением:  

1.2.1. Дополнить пункт 2.2. подпунктом 2.2.9 следующего содержания: 

«2.2.9 граждане Российской Федерации, в отношении которых 

вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений, 

предусмотренных частью 1 статьи 44 областного закона от 21.06.2007 №121-ОЗ 

«О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», либо 

совершения действий, предусмотренных пунктом 7 статьи 65 указанного 

областного закона, если указанные нарушения либо действия совершены до дня 

проведения конкурса в течение установленного законом срока полномочий Главы 

Маловишерского муниципального района.»; 

1.2.2. Заменить в пункте 2.8. цифры «60» на «50»; 

1.2.3. Изложить разделы 3 и 4 в следующей редакции: 

«3. Конкурсная комиссия 

3.1. Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия. 

3.2. При формировании конкурсной комиссии: 

пять членов конкурсной комиссии назначаются Думой Маловишерского 

муниципального района; 

пять членов конкурсной комиссии назначаются Советом депутатов 

Маловишерского городского поселения; 

десять членов конкурсной комиссии назначаются Губернатором 

Новгородской области. 

3.3. Комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, 

заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии 

и членов конкурсной комиссии. 

3.4. Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной 

комиссии избираются из состава конкурсной комиссии большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом 

заседании конкурсной комиссии. 

3.5. Председатель конкурсной комиссии возглавляет конкурсную 

комиссию и осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной 

комиссии, председательствует на заседаниях конкурсной комиссии, ставит на 

голосование предложения по рассматриваемым конкурсной комиссией вопросам, 

организует голосование и определяет результаты голосования, распределяет 

обязанности между членами конкурсной комиссии, подписывает протоколы 

заседаний конкурсной комиссии и решения конкурсной комиссии. 

3.6. Заместитель председателя конкурсной комиссии  выполняет 

обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также 

выполняет по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия. 

3.7. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает организацию 

деятельности конкурсной комиссии, ведёт делопроизводство, организует подсчет 

голосов членов конкурсной комиссии, ведет протоколы заседаний конкурсной 
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комиссии, подписывает совместно с председателем протоколы заседаний 

конкурсной комиссии и решения конкурсной комиссии, а также выполняет по 

поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия. 

3.8. Члены конкурсной комиссии имеют право своевременно, не позднее 

чем за два дня до заседания, получать информацию о планируемом заседании 

конкурсной комиссии, знакомиться с документами и материалами, 

непосредственно связанными с проведением конкурса, выступать на заседании 

конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к 

компетенции конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии выполняют 

иные полномочия по поручению председателя конкурсной комиссии. 

3.9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее одной второй  членов конкурсной комиссии от числа 

членов, назначенных Думой Маловишерского муниципального района и Советом 

депутатов Маловишерского городского поселения и не менее одной второй 

членов конкурсной комиссии от числа членов, назначенных Губернатором 

Новгородской области.  

3.10. Свое право на голосование член конкурсной комиссии осуществляет 

лично.  

3.11. Конкурсная комиссия организует проведение конкурса, 

рассматривает документы, предоставленные на конкурс, обеспечивает 

соблюдение равенства прав претендентов в соответствии с законодательством, 

рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и 

проведения конкурса, принимает решения по итогам 1 и 2 этапа  конкурса, 

представляет кандидатов на должность Главы Маловишерского муниципального 

района в Думу Маловишерского муниципального района, осуществляет иные 

полномочия в соответствии с настоящим Порядком. 

3.12. Все решения конкурсной комиссии принимаются в отсутствии 

участников конкурса открытым голосованием большинством голосов от числа 

членов, присутствующих на заседании конкурсной комиссии, за исключением 

голосования, указанного в пунктах 4.30., 4.31. настоящего Порядка. 

3.13. Председатель конкурсной комиссии голосует последним. В случае 

если голоса разделились поровну, голос председателя комиссии является 

решающим. 

3.14. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые 

могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения. 

3.15. Организационное, правовое, информационное, материально-

техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет 

Администрация Маловишерского  муниципального района. 

3.16. Информация о составе и деятельности конкурсной комиссии 

размещается на официальном сайте Администрации Маловишерского 

муниципального  района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Проведение конкурса 

4.1. Администрация Маловишерского муниципального района не 

позднее, чем за 35 дней до дня проведения конкурса публикует в бюллетене 

«Возрождение» объявление о проведении конкурса, в котором указывается: 

дата, время и место проведения конкурса; 

срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время 

приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию, 

требования к кандидатам; 

условия конкурса; 

перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и требования 

к их оформлению; 

адрес, телефон для получения дополнительной информации о конкурсе. 

Одновременно с объявлением о проведении конкурса публикуется 

настоящий Порядок.   

4.2. Датой проведения конкурса считается день проведения 

собеседования с участниками конкурса.  

4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в конкурсную комиссию не позднее 7 календарных дней со дня 

опубликования объявления о проведении конкурса: 

4.3.1 личное письменное заявление  (приложение №1 к настоящему 

Порядку); 

4.3.2 паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Копия 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливаются в 

присутствии гражданина, и заверяется подписью лица, принявшего документы; 

4.3.3 собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение 

№ 2 к настоящему Порядку) и фотографию (3 см х 4 см); 

4.3.4 согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к 

настоящему Порядку); 

4.3.5 при наличии - документы, подтверждающие высшее образование, 

стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина,  документы о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы) либо лицом, принимающим документы. 

4.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в конкурсную комиссию в течение 30 календарных дней со дня 

опубликования объявления о проведении конкурса: 

4.4.1 программу предстоящей деятельности на должности Главы 

Маловишерского муниципального района в текстовом варианте (формат - *.doc 

или *.docx, шрифт 14 TimesNewRoman, полуторный интервал, поля: левое – 3 см, 

остальные по 1,5 см) и в форме презентации (формат - *.ppt или *.pptx) в 

печатном виде и на электронном носителе; 
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4.4.2 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел; 

4.4.3 информацию о наличии (отсутствии) административного наказания 

за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 

20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

4.4.4 информацию о наличии (отсутствии) гражданства иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего  

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства; 

4.4.5 информацию о наличии сведений в Реестре дисквалифицированных 

лиц;  

4.4.6 информацию о наличии сведений о признании судом 

недееспособным. 

4.5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, также 

вправе представить в конкурсную комиссию  документы, характеризующие 

профессиональную подготовку и личные качества кандидата, иные документы. 

4.6. Прием, регистрацию в журнале регистрации и подготовку 

материалов, поступающих в конкурсную комиссию для рассмотрения на 

заседаниях конкурсной комиссии, формирование проекта  повестки дня заседания 

конкурсной комиссии, уведомление  членов конкурсной комиссии и 

приглашенных на ее заседания лиц, а также участников конкурса о времени и 

месте проведения, а также о повестке дня заседания конкурсной комиссии, 

рассылку протоколов заседаний конкурсной комиссии и решений конкурсной 

комиссии организуют член конкурсной комиссии или ответственное должностное 

лицо  из числа работников Администрации Маловишерского муниципального 

района, назначенный муниципальным правовым актом Администрации 

Маловишерского муниципального района ответственным за организационное, 

правовое, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности 

конкурсной комиссии. 

4.7. Факт подачи документов, указанных в пунктах 4.3, 4.4. и 4.5.  

удостоверяются подписью члена конкурсной комиссии или ответственного 

должностного лица, указанных в пункте 4.6. настоящего Порядка  в описи 

документов, согласно приложению №4, составленную в двух экземплярах, для 

представления в конкурсную комиссию, и выдачи  на руки  гражданину, 

изъявившему желание участвовать в конкурсе. 

4.8. Основанием для отказа гражданину в приеме документов являются 

несвоевременное представление документов, представление документов не в 

полном объеме. 

4.9. Администрация  Маловишерского муниципального района вправе 

проводить проверку достоверности сведений, представленных гражданином, 

изъявившим желание участвовать в конкурсе. 

4.10. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе 

представить письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. Со дня 

поступления указанного заявления в конкурсную комиссию  кандидат считается 

снявшим свою кандидатуру. 

4.11. На 1 этапе конкурса конкурсная  комиссия проводит заседание, на 

котором проверяется наличие и оцениваются документы, представленные 

претендентами на участие в конкурсе путем заполнения оценочных листов 

(приложение №5 к настоящему Порядку). 

Заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 3 рабочих дней с 

даты окончания приема документов, указанных в пункте 4.3. настоящего 

Порядка. 

4.12. По итогам заседания конкурсная комиссия принимает решение №1 о 

допуске граждан к участию в конкурсе либо об отказе в допуске, которое 

подписывается в течение 1 рабочего дня председателем и секретарем конкурсной 

комиссии. 

4.13. Основанием для отказа в допуске граждан к участию в конкурсе 

является предоставление неполных и (или) недостоверных сведений, 

предусмотренных пунктами  4.3 и 4.4 настоящего Порядка. 

4.14. Претендент на участие в конкурсе, в отношении которого принято 

решение об отказе в допуске к участию в конкурсе, информируется конкурсной 

комиссией в письменной форме о причинах отказа в допуске для участия в 

конкурсе в течение трех календарных дней со дня принятия решения. 

4.15. Если на первом этапе конкурсной комиссией не были выявлены 

претенденты, допущенные к участию в конкурсе, Дума Маловишерского 

муниципального района по обращению конкурсной комиссии принимает решение 

о проведении повторного конкурса в соответствии с настоящим Порядком. 

4.16. Второй этап конкурса проводится конкурсной комиссией в 

установленные в объявлении о проведении конкурса время и месте с 

приглашением участников  конкурса. 

4.17. К проведению собеседования по решению конкурсной комиссии 

могут привлекаться независимые эксперты. 

4.18. Конкурсная комиссия оценивает профессиональный уровень 

участников конкурса на основе информации, представленной в документах, 

указанных в пункте 4.3 Порядка, и информации, полученной в ходе 

собеседования. 

4.19. Заседания конкурсной комиссии являются открытыми. 

Администрация Маловишерского муниципального района обеспечивает 

приглашение на заседание конкурсной комиссии  представителей средств 

массовой информации. 

consultantplus://offline/ref=804F0309E8BE4859D74AD97A0633DD404B755B95216AE8CCF20C2C6C4F49BD8B79A53A4ED3719728UDl6L
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4.20. Все присутствующие на заседании конкурсной комиссии  могут 

задавать вопросы  участникам конкурса с разрешения председателя конкурсной 

комиссии. 

4.21. Во время заседания конкурсной комиссии секретарем конкурсной 

комиссии ведётся протокол заседания и  диктофонная запись. 

4.22. Собеседование с  участниками конкурса проводится в день 

проведения конкурса индивидуально в алфавитном порядке. 

4.23. Во время собеседования на заседании конкурсной комиссии 

присутствует только тот кандидат, с которым проводится собеседование. 

4.24. При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена конкурсной комиссии, которая может привести  к 

конфликту интересов, член конкурсной комиссии не голосует по данному 

участнику конкурса. 

4.25. Собеседование включает в себя презентацию участниками конкурса 

программ предстоящей деятельности на должности Главы Маловишерского 

муниципального района и ответы на вопросы членов конкурсной комиссии. 

Презентация не может быть более 20 минут, ответ на один вопрос более 5 

минут; 

4.26. Общим критерием оценки кандидатов при проведении конкурса 

является их образование, стаж (опыт) работы или государственной 

(муниципальной) службы, знания, навыки, умения и другие профессиональные и 

личностные качества. 

4.27. Профессиональный уровень определяется наличием знаний, 

навыков и умений кандидатов, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по должности Главы Маловишерского муниципального района. 

4.28. К числу наиболее значимых знаний, навыков и умений, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей Главы 

Маловишерского муниципального района и определяющих его 

профессиональный уровень, относятся: 

а) практические знания, умения, навыки, обуславливающие 

профессиональную компетентность: 

знания о направлениях деятельности муниципального района, состоянии 

и проблемах развития муниципального района; 

навыки долгосрочного планирования; 

навыки системного мышления - умение прогнозировать возникновение 

проблемных ситуаций; 

умение выявлять новые тенденции в практике государственного и 

муниципального управления, использовать их в своей работе; 

осознание влияния результатов своей работы на результаты работы 

муниципального района в целом; 

умение выявлять неэффективные процедуры и усовершенствовать их; 

умение определять и объяснять необходимость изменений для улучшения 

существующих процессов; 

навык оптимального распределения и использования имеющихся 

ресурсов, необходимых для выполнения работы; 

навыки работы с документами (умение готовить отчеты, аналитические 

материалы, разрабатывать нормативные правовые акты и т.п.); 

навыки в области использования современных информационных 

технологий, компьютерной и другой оргтехники; 

б) знания и умения в области работы с нормативными правовыми актами: 

способность ориентироваться в нормативных правовых актах; 

наличие представлений о роли законодательства Российской Федерации и 

законодательства Новгородской  области в регулировании вопросов 

организации местного самоуправления; 

общая грамотность; 

умение работать с электронными справочными правовыми базами; 

в) коммуникативные умения и навыки: 

выстраивание эффективных коммуникаций с широкой целевой 

аудиторией и на разных условиях взаимодействия; 

умение работать с руководителями организаций, населением, налаживать 

с ними контакт; 

навыки сотрудничества, способность и готовность к совместному 

решению проблем; 

способность учитывать в профессиональной деятельности 

этнокультурные, этнонациональные и этноконфессиональные особенности; 

навыки разрешения конфликтных ситуаций; 

умение поддерживать комфортный морально-психологический климат в 

коллективе; 

умение создать среду, которая способствует разрешению возникшего 

конфликта; 

умение минимизировать негативные последствия конфликтной ситуации. 

4.29. Голосование проводится по каждой кандидатуре отдельно. 

4.30. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет право 

голосовать «за» одного, нескольких или всех участников конкурса и «против» 

одного, нескольких или всех участников конкурса. При этом голосование 

«воздержался» не проводится. Голосование одновременно «за» и «против» 

участника конкурса не допускается. 

4.31. Прошедшими конкурсный отбор считаются те участники конкурса, 

которые набрали наибольшее по отношению к остальным участникам конкурса 

число голосов членов конкурсной комиссии, поданных «за». 

4.32. По результатам второго этапа конкурса конкурсная комиссия 

принимает решение № 2, которое оформляется в письменном виде, 

подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии в течение 

одного рабочего дня. 

4.33. В решении конкурсной комиссии № 2 указывается количество 

голосов, поданных "за" и "против" каждого участника конкурса, а также 
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указываются   участники конкурса, прошедшие конкурсный отбор (не менее 

двух), представляемые конкурсной комиссией Думе Маловишерского 

муниципального района для проведения процедуры избрания Главы 

Маловишерского муниципального района. 

4.34. Решение конкурсной комиссии № 2 направляется в Думу 

Маловишерского муниципального района в течение трех рабочих  дней со дня 

проведения конкурса и доводится до сведения участников конкурса в течение 

десяти рабочих дней со дня проведения конкурса. 

4.35. Конкурс признается несостоявшимся: 

а) если в нем приняло участие менее двух кандидатов,  

б) если конкурсная комиссия не смогла принять решение о представлении  

в Думу Маловишерского муниципального района не менее  двух кандидатов,  

в) в случае подачи письменного заявления об отказе от участия в 

конкурсе всеми участниками конкурса, 

г) в случае, если после подачи заявлений об отказе от участия в конкурсе 

осталось менее двух участников. 

4.36. Об указанных обстоятельствах конкурсная комиссия в течение трех 

рабочих  дней со дня проведения конкурса уведомляет Думу Маловишерского 

муниципального района, которая в течение 10 рабочих дней после поступления 

уведомления принимает решение об объявлении повторного конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Маловишерского муниципального района. 

4.37. При проведении повторного конкурса допускается выдвижение 

кандидатов, которые выдвигались ранее.»; 

1.2.4. Приложения №1 и №2 изложить в следующей редакции: 

                    

                                                    «Приложение № 1 

к Порядку проведения конкурса 

по отбору кандидатур на 

должность Главы 

Маловишерского 

муниципального района и 

избрания Главы 

Маловишерского 

муниципального района 

 

                                               Конкурсная комиссия 

по отбору кандидатур на должность 

Главы Маловишерского муниципального района 

от ____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О., домашний адрес, мобильный телефон) 

 

Заявление 

Прошу  принять  мои  документы  для  участия  в конкурсе по отбору 

кандидатур на должность Главы Маловишерского муниципального района. 

Сведения, содержащиеся в представленных мною документах для 

участия в конкурсе, являются полными и достоверными, а сами документы не 

являются подложными. С условиями конкурса согласен(на).  

Прилагаю документы, согласно описи. 

 
«___» ________ 20__ года  /________________/ 

          (подпись)                 (ФИО) 

»; 
 

                                                    «  Приложение № 2 
к Порядку проведения 
конкурса по отбору 
кандидатур на должность 
Главы Маловишерского 
муниципального района и 
избрания Главы 
Маловишерского 
муниципального района 

АНКЕТА 

1._____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2._____________________________________________________________________ 

(год рождения, семейное положение, дети) 

3._________________________________________________________________ 

(наименование организации, занимаемая должность  на момент подачи 

документов в конкурсную комиссию или по последнему месту работы) 

4._________________________________________________________________ 

в том  числе: 

__________________________________________________________________ 

(на государственных должностях Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, выборных муниципальных должностях) 

__________________________________________________________________ 

(государственной или муниципальной службы) 

__________________________________________________________________ 

(руководителем организации) 

5._________________________________________________________________ 

(образование, дата окончания и наименование учебного заведения, 

специальность) 

6._________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ФОТО 
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(наличие ученой степени, ученого звания, знание иностранных языков) 

7._________________________________________________________________ 

(сведения о повышении квалификации, переподготовки (дата окончания и 

наименование учебного заведения) 

8.________________________________________________________________ 

(основные проблемы, в решении которых принимал участие, характер такого  

участия) 

9. ________________________________________________________________ 

(Информация о наличии (отсутствии) вступивших в законную силу решений 

судов о лишении его права занимать муниципальные должности в течение 

определенного срока)  

10. _______________________________________________________________ 

(Информация о наличии (отсутствии) фактов признания судом недееспособным) 

11. _______________________________________________________________ 

(Информация о наличии (отсутствии) фактов гражданства иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства) 

12. _______________________________________________________________ 

(Информация о наличии (отсутствии) на день проведения конкурса фактов 

неснятой и непогашенной судимости за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений) 

13. _______________________________________________________________ 

(Информация о наличии (отсутствии) на день проведения конкурса неснятой и 

непогашенной судимости за совершение преступлений экстремистской 

направленности)  

14. ______________________________________________________________ 

(Информация о наличии (отсутствии) на день проведения конкурса у кандидата 

административного наказания за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях) 

15. _______________________________________________________________ 

(Информация о наличии (отсутствии) на день проведения конкурса сведений о 

кандидате в Реестре дисквалифицированных лиц) 
 

«___» ________ 20__ года                        _____________________________»; 

                                                         (ф.и.о., подпись) 

 

 

1.2.5. Дополнить приложениями №4 и №5 следующего содержания: 

 

                                              «Приложение № 4 

к Порядку проведения конкурса 

по отбору кандидатур на 

должность Главы 

Маловишерского 

муниципального района и 

избрания Главы 

Маловишерского 

муниципального района 

 

 

ОПИСЬ 

Документов, представленных в конкурсную комиссию по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Маловишерского 

муниципального района 

Настоящим удостоверяется, что я, _______________________________  

                                                                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

__________________________________________________________________ 

представил (а) в конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Маловишерского муниципального района 

следующие документы: 

 

№п/п Наименование 

документа 

Подлинник/копия, 

способ заверения 

Количество 

экземпляров 

Количество 

листов 

     

     

     

     

     

 

Документы поданы «___»_________20____года 

Подпись представившего документы______________ 

 

Документы приняты  «____»________20___года 

Подпись принявшего документы ______________»; 

                                                             «Приложение № 5 

к Порядку проведения конкурса 

по отбору кандидатур на 

должность Главы 

Маловишерского 

муниципального района и 

избрания Главы 

Маловишерского 

муниципального района 
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Оценочный лист №1 

кандидатов на должность Главы Маловишерского муниципального района 

 

(Ф.И.О. члена конкурсной комиссии) 

№ 

п/п 

Документы, представляемые на конкурс в 

соответствии с Приложением №1 к Порядку 

проведения конкурса Главы Маловишерского  

муниципального района и избрания Главы 

Маловишерского муниципального района  

Ф.И.О. 

гражданина 

Ф.И.О. 

гражданина 

+/- +/- 

1 Личное письменное заявление   

2 Паспорт или документ, заменяющий паспорт 

гражданина (копия паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина и 

заверенная подписью лица, принявшего 

документы) 

  

3 Собственноручно заполненная и подписанная 

анкета (Приложение №2 к настоящему 

Порядку) и фотография (3*4 см) 

  

4 Справка о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования, 

выданная в порядка и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

внутренних дел 

  

5 Программа предстоящей деятельности на 

должности Главы Маловишерского 

муниципального района в текстовом варианте 

(формат - *.doc или *.docx, шрифт 14 Times-

NewRoman, полуторный интервал, поля: 

левое – 3 см, остальные по 1,5 см) и в форме 

презентации (формат - *.ppt или *.pptx) в 

печатном виде и на электронном носителе 

  

6 Согласие на обработку персональных данных   

7 При наличии – документы, подтверждающие 

высшее образование, стаж работы и 

квалификацию (копия трудовой книжки или 

иные документы, подтверждающие трудовую 

  

(служебную) деятельность гражданина, 

документы о дополнительном 

профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, 

заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы) либо 

лицом, принимающим документы 

8 Иные документы   

 

«___» ________ 20__ года                        _____________________________ 

                                                                    (ф.и.о., подпись) 

Оценочный лист №2 

кандидатов на должность Главы Маловишерского муниципального района 

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. члена конкурсной комиссии) 

№

 

п

/

п 

Ф.И.

О. 

гражд

анина

, 

изъяв

ившег

о 

участ

воват

ь в 

конку

рсе 

Наименование критерия 

Возр

аст 

(дост

игши

й 21 

года) 

Отсутс

твие 

вступи

вших в 

законн

ую 

силу 

решени

й судов 

о 

лишени

и его 

права 

занима

ть 

муници

пальны

е 

должно

сти в 

течени

е 

опреде

ленног

Отсутст

вие 

призна

ния 

кандида

та 

судом 

недеесп

особны

м 

Отсутст

вие 

граждан

ства 

иностра

нного 

государс

тва либо 

вида на 

жительс

тво или 

иного 

докумен

та, 

подтвер

ждающе

го право 

на 

постоян

ное 

прожива

ние 

граждан

ина 

Отсутс

твие в 

день 

провед

ения 

конку

рса 

неснят

ой и 

непога

шенно

й 

судим

ости за 

совер

шение 

тяжки

х и 

(или) 

особо 

тяжки

х 

престу

плени

Отсутс

твие в 

день 

провед

ения 

конкур

са 

неснят

ой и 

непога

шенной 

судимо

сти за 

соверш

ение 

престу

плений 

экстре

мистск

ой 

направ

леннос

ти  

Отсутств

ие в день 

проведен

ия 

конкурса 

у 

кандидат

а 

админис

тративн

ых 

правонар

ушений, 

предусм

отренны

х 

статьями 

20.3 и 

20.29 

Кодекса 

Российск

ой 

Федерац

ии об 
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о срока Российс

кой 

Федерац

ии на 

террито

рии 

иностра

нного 

государс

тва 

й админис

тративн

ых 

правонар

ушениях 

1         

2         

 

«___» ________ 20__ года                      _________________________________; 

                                                                                          (ф.и.о., подпись) 

 

 

В графах проставляется отметка о соответствии установленным требованиям 

(«+»-соответствует, «-»- не соответствует)». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

 

23 июня 2016 года 

№ 99 

Малая Вишера 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в приложения №1 и №2 к решению Думы 

Маловишерского муниципального района от 10.12.2015 №29 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 июня 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 1. Внести следующее изменение в Приложение №1 «Перечень части  

полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление которых 

передается от органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района органам местного самоуправления Бургинского 

сельского поселения» к решению Думы Маловишерского муниципального района 

от 10.12.2015 №29,  строку 3 изложив в редакции: 

« 

3 пункт 20 
части 1  
статьи 14 

утверждение 
генеральных 
планов 
поселения, 
правил 
землепользов
ания и 
застройки, 
утверждение 
подготовленн
ой на основе 
генеральных 
планов 
поселения 
документации 
по 
планировке 
территории, 
выдача 
разрешений 
на 
строительство 
(за 
исключением 
случаев, 
предусмотрен
ных 
Градостроите
льным 
кодексом 
Российской 
Федерации, 
иными 
федеральным
и законами), 
разрешений 
на ввод 
объектов в 
эксплуатацию 
при 
осуществлени
и 
строительства
, 
реконструкци
и объектов 
капитального 
строительства
, 
расположенн

1) обеспечение подготовки и 
утверждение подготовленной 
на основании документов 
территориального 
планирования поселений до-
кументации по планировке 
территории, за исключением 
случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом; 
2) выдача разрешений на 
строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства;  
3) принятие решений о 
развитии застроенных 
территорий; 
4) осуществление в порядке, 
установленном 
законодательством, действий по 
резервированию земель и 
изъятию земельных участков в 
границах поселения для 
муниципальных нужд; 
5) проведение публичных 
слушаний по проектам 
градостроительной 
документации; 
6) установление причин 
нарушения законодательства о 
градостроительной 
деятельности в отношении 
объектов, не указанных в частях 
2 и 3 статьи 62 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
7) разработка и реализация 
градостроительных разделов 
муниципальных программ и 
программ социально-
экономического развития 
поселения; 
8) рассмотрение заявлений и 
обращений граждан и 
юридических лиц по вопросам 
осуществления 
градостроительной 
деятельности; 

1) утверждение местных 
нормативов градострои-
тельного проектирования 
поселений; 
2) утверждение  гене-
рального плана 
поселения и внесения в 
него изменений; 
3) утверждение правил 
землепользования и за-
стройки и внесение в 
них изменений; 
4) осуществление 
муниципального 
земельного контроля за 
использованием земель 
поселения; 
5) составление 
протоколов об 
административных 
правонарушениях в 
сфере осуществления 
муниципального 
земельного контроля 
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ых на 
территории 
поселения, 
утверждение 
местных 
нормативов 
градостроител
ьного 
проектирован
ия поселений, 
резервирован
ие земель и 
изъятие 
земельных 
участков в 
границах 
поселения для 
муниципальн
ых нужд, 
осуществлени
е 
муниципальн
ого 
земельного 
контроля в 
границах 
поселения, 
осуществлени
е в случаях, 
предусмотрен
ных 
Градостроите
льным 
кодексом 
Российской 
Федерации, 
осмотров 
зданий, 
сооружений и 
выдача 
рекомендаций 
об устранении 
выявленных в 
ходе таких 
осмотров 
нарушений 
 

9) организация в установленном 
законодательством порядке 
конкурсов на разработку 
градостроительной 
документации; 
10) мониторинг объектов 
градостроительной 
деятельности на территории 
поселения; 
11) осуществление 
муниципального 
градостроительного контроля; 
12) подготовка генерального 
плана поселения и внесения в 
него изменений, проведение 
публичных слушаний и 
согласования; 
13) подготовка  правил 
землепользования и застройки 
и подготовка в них 
изменений, проведение 
публичных слушаний; 
14) разработка местных 
нормативов 
градостроительного про-
ектирования поселения; 
15) выдача разрешений на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта 
капитального строительства; 
16) выдача разрешений на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, 
реконструкции; 
17) изменение одного вида 
разрешенного использования 
на другой вид разрешенного 
использования земельного 
участка или объекта 
капитального строительства; 
18) подготовка, утверждение и 
выдача градостроительных 
планов земельных участков; 
19) подготовка, утверждение и 
выдача схем расположения 
земельных участков на 
кадастровом плане или 
кадастровой карте территории; 
20) выдача документа, 
подтверждающего проведение 
основных работ по 
строительству (реконструкции) 
объектов индивидуального 

жилищного строительства, 
осуществляемых с 
привлечением средств 
материнского (семейного) 
капитала; 
21) установление и 
прекращение публичных 
сервитутов в отношении 
земельных участков; 
22) согласование в 
установленном порядке 
проектной документации в 
отношении объектов жилищно-
гражданского, производствен-
ного, коммунального  
природоохранного назначения, 
инженерной и транспортной 
инфраструктур; 
23) осуществление в случаях, 
предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в 
ходе таких осмотров 
нарушений; 
24) составление протоколов 
об административных 
правонарушениях в сферах 
осуществления 
муниципального 
градостроительного контроля;  
25) комплексное освоение 
территории и развитие 
застроенных территорий в 
целях массового строительства 
жилья  экономического класса 

». 

2. Внести следующее изменение в Приложение №2 «Перечень части  

полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление которых 

передается от органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района органам местного самоуправления Веребьинского 

сельского поселения» к решению Думы Маловишерского муниципального района 

от 10.12.2015 №29, строку 1 изложив в редакции: 

« 

1 пункт 
20 
части 1 
статьи 
14 

утверждение 
генеральных 
планов 
поселения, 
правил 

1) обеспечение подготовки и 
утверждение подготовленной на ос-
новании документов 
территориального планирования 
поселений документации по 

1) утверждение 
местных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования 
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землепользова
ния и 
застройки, 
утверждение 
подготовленно
й на основе 
генеральных 
планов 
поселения 
документации 
по планировке 
территории, 
выдача 
разрешений на 
строительство 
(за 
исключением 
случаев, 
предусмотрен
ных 
Градостроител
ьным 
кодексом 
Российской 
Федерации, 
иными 
федеральными 
законами), 
разрешений на 
ввод объектов 
в 
эксплуатацию 
при 
осуществлени
и 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства, 
расположенны
х на 
территории 
поселения, 
утверждение 
местных 
нормативов 
градостроител
ьного 
проектировани
я поселений, 
резервировани
е земель и 
изъятие 
земельных 

планировке территории, за 
исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом; 
2) выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства;  
3) принятие решений о развитии 
застроенных территорий; 
4) осуществление в порядке, 
установленном законодательством, 
действий по резервированию земель и 
изъятию земельных участков в 
границах поселения для муниципаль-
ных нужд; 
5) проведение публичных слушаний 
по проектам градостроительной 
документации; 
6) установление причин нарушения 
законодательства о градостроительной 
деятельности в отношении объектов, 
не указанных в частях 2 и 3 статьи 62 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
7) разработка и реализация 
градостроительных разделов муници-
пальных программ и программ 
социально-экономического развития 
поселения; 
8) рассмотрение заявлений и 
обращений граждан и юридических 
лиц по вопросам осуществления 
градостроительной деятельности; 
9) организация в установленном 
законодательством порядке конкурсов 
на разработку градостроительной 
документации; 
10) мониторинг объектов 
градостроительной деятельности на 
территории поселения; 
11) осуществление муниципального 
градостроительного контроля; 
12) подготовка генерального плана 
поселения и внесения в него 
изменений, проведение публичных 
слушаний и согласования; 
13) подготовка  правил 
землепользования и застройки и 
подготовка в них изменений, 
проведение публичных слушаний; 
14) разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования 

поселений; 
2) утверждение 
генерального 
плана поселения и 
внесения в него 
изменений; 
3) утверждение 
правил 
землепользования 
и застройки и 
внесение в них 
изменений; 
4) осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля за 
использованием 
земель поселения; 
5) составление 
протоколов об 
административных 
правонарушениях  
в сфере 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля 
 
 

участков в 
границах 
поселения для 
муниципальны
х нужд, 
осуществлени
е 
муниципально
го земельного 
контроля в 
границах 
поселения, 
осуществлени
е в случаях, 
предусмотрен
ных 
Градостроител
ьным 
кодексом 
Российской 
Федерации, 
осмотров 
зданий, 
сооружений и 
выдача 
рекомендаций 
об устранении 
выявленных в 
ходе таких 
осмотров 
нарушений 
 

поселения; 
15) выдача разрешений на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства; 
16) выдача разрешений на 
отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, 
реконструкции; 
17) изменение одного вида 
разрешенного использования на 
другой вид разрешенного 
использования земельного участка 
или объекта капитального 
строительства; 
18) подготовка, утверждение и выдача 
градостроительных планов земельных 
участков; 
19) подготовка, утверждение и выдача 
схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане или 
кадастровой карте территории; 
20) выдача документа, 
подтверждающего проведение 
основных работ по строительству 
(реконструкции) объектов 
индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемых с 
привлечением средств материнского 
(семейного) капитала; 
21) установление и прекращение 
публичных сервитутов в отношении 
земельных участков; 
22) согласование в установленном 
порядке проектной документации в 
отношении объектов жилищно-
гражданского, производственного, 
коммунального  природоохранного 
назначения, инженерной и 
транспортной инфраструктур; 
23) осуществление в случаях, 
предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений; 
24) составление протоколов об 
административных 
правонарушениях в сферах 
осуществления муниципального 
градостроительного контроля;  
25) комплексное освоение территории 
и развитие застроенных территорий в 
целях массового строительства жилья  
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экономического класса 

». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

 

23 июня 2016 года 

№ 100 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменения в решение Думы Маловишерского 

муниципального района от 24.04.2014 №339 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 23 июня 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в решение Думы Маловишерского муниципального 

района от 24.04.2014 № 339 «Об утверждении Положения о  порядке сообщения 

лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными 

служащими Маловишерского муниципального района о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (далее – 

решение), заменив в преамбуле решения слова «в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 

от его реализации»» словами «в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 

от его реализации». 
2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

 

23 июня 2016 года 

№ 101 

Малая Вишера 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Маловишерского го-

родского поселения за 2015 год 

 

Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 23 июня 

2016 года 

В соответствии с главой 25¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

разделом 6 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском городском 

поселении, утвержденного решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 27.08.2015 №42, 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Маловишерского городского 

поселения за 2015 год по доходам в сумме 174279,4 тыс. рублей и расходам в 

сумме 146059,9  тыс. рублей с превышением  доходов над расходами  28219,5 

тыс. рублей и по следующим прилагаемым показателям:   

 по доходам бюджета Маловишерского городского поселения по кодам 

классификации доходов бюджетов за 2015 год согласно приложению № 1 к 

настоящему решению; 

по расходам бюджета Маловишерского городского поселения по 

ведомственной структуре расходов за 2015 год согласно приложению № 2 к 

настоящему решению; 

по расходам бюджета Маловишерского городского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год согласно 

приложению № 3 к настоящему решению; 

по источникам финансирования дефицита бюджета Маловишерского 

городского поселения по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению № 4 к настоящему 

решению. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Маловишерский 

вестник» и бюллетене «Возрождение». 
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Глава Маловишерского городского поселения   М.Д. Тащи 

 

23 июня 2016 года 

№ 79 

Малая Вишера 

 

Приложение №1 

к решению Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения 

от 23.06.2016 №79 

Доходы бюджета Маловишерского городского поселения по кодам 

классификации доходов бюджета за 2015 год 

в рублях 
Код бюджетной 
классификации 

Наименование показателя Кассовое 
исполнение 

 адми
нистр
атора 
посту
плени

й 

доходов бюджета 
муниципального 

района 

1 2 3 4 
   ДОХОДЫ, ВСЕГО 174 279 409,06 
  Федеральное казначейство 2794136,60 

100 10302230010000110 Доходы от акцизов на дизельное 
топливо, подлежащее распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

974043,89 

100 10302240010000110 Доходы от акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

26387,43 

100 10302250010000110 Доходы отакцизов на автомо-
бильнный бензин, подлежищие распр
еделению между бюдже-
тами субъектов Российской фе-
дерации и местными бюджетами с уч
етом установленных диффе-
ренцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 

1918983,81 

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежищие 

-125278,53 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

  Межрайонная ИФНС России № 6 
по Новгородской области 

28502816,37 

182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

14495774,37 

182 10102010012000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

2155,62 

182 10102010013000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

33417,39 

182 10102010014000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

0,01 

182 10102020011000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуще-
ствления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

53902,70 

182 10102020012000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуще-

7,13 
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ствления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 10102020013000110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуще-
ствления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

8,95 

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

52169,04 

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

453,89 

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

2351,27 

182 10601030131000110 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах 
городских поселений 

3332658,04 

182 10601030132100110 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах  
городских поселений 

17057,54 

182 10606033131000110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских поселений 

4612858,30 

182 10606033132100110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

27728,81 

расположенным в границах 
городских поселений 

182 1060603313300110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских поселений 

78308,00 

182 10606043131000110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских поселений 

5760856,09 

182 10606043132100110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских поселений 

31073,87 

182 1060604313300110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских поселений 

2003,73 

182 10606043134000110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских поселений 

31,62 

  Комитет по управлению иму-
ществом Администрации Ма-
ловишерского муниципального 
района 

3537396,21 

766 11105013130000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
городских поселений, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

1455417,47 

766 11406013130000120 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
городских поселений 

2081978,74 

  Комитет финансов Админист-
рации Маловишерского муни-
ципального района 

1768296,84 

792 11109045130000120 Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

176651,72 

792 1130299513000130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских по-
селений 

1514645,12 
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792 11690050130000140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 

77000 

792 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 

137 676 763,04 

792 20200000000000000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

136 903 737,61 

792 20201000000000000 Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

10 000 000,00 

792 20201001130000151 Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

10 000 000,00 

792 20202000000000000 Субсидии бюджетам  субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных образований 

125 306 152,00 

792 20202088130002151 Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

51 693 132,00 

792 20202089130002151 Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 

60 957 520,00 

792 20202999138049151 Субсидии бюджетам городских 
поселений на формирование му-
ниципальных дорожных фондов 

655 500,00 

792 20202999138050151 Субсидии бюджетам городских и 
сельских поселений на софинан-
сирование расходов по реализации 
правовых актов Правительства 
Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения 

12 000 000,00 

792 20203000000000000 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальныхо бразований 

570 000,00 

792 20203015130000151 Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

569 000,00 

792 20203024139029151 Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление от-
дельных государственных пол-

1 000,00 

номочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных пра-
вонарушениях, предусмотренных 
соответствующими статьями об-
ластного закона "Об администра-
тивных правонарушениях" 

792 20204000000000000 Иные межбюджетные трансферты 1 027 585,61 
792 20204014138503151 Межбюджетные трансферты 

бюджетам городских поселений  в 
рамках муниципальной программы 
"Развитие  и  содержание 
автомобильных дорог общего  
пользования местного значения  
Маловишерского муниципального 
района" на выполнение переданных 
полномочий 

1 027 585,61 

792 21805010130000151 Доходы бюджетов городских 
поселений от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

4 573 488,81 

792 21905000000000000 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов 

-3 800 463,38 

792 21905000130000151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений 

-3 800 463,38 

 
Приложение №2 

к решению Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения 

от 23.06.2016 №79 

Расходы бюджета Маловишерского городского поселения по ведомственной 

структуре за 2015 год 

в рублях 
Наименование показателя Вед Рз 

ПР 
ЦСР ВР Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Маловишерского 
муниципального района 

711    145 877 
205,60 

Общегосударственные вопросы 711 0100   1 773 082,37 

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

711 0104   72 308,00 
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администраций 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований" 

711 0104 7912310  72 308,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0104 7912310 240 72 308,00 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   1 700 774,37 

Муниципальная программа 
"Градостроительная политика на 
территории Маловишерского 
городского поселения на 2015-2019 
годы" 

711 0113 0300000  1 699 774,37 

Прочие мероприятия 711 0113 0309999  1 699 774,37 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0113 0309999 240 1 699 774,37 

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

711 0113 7117065  1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0113 7117065 240 1 000,00 

Национальная оборона 711 0200   569 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

711 0203   569 000,00 

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

711 0203 7125118  569 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

711 0203 7125118 120 515 399,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0203 7125118 240 53 600,44 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

711 0300   513 199,00 

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

711 0309   249 999,00 

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

711 0309 0400000  249 999,00 

Прочие мероприятия 711 0309 0409999  249 999,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0309 0409999 240 249 999,00 

Обеспечение противопожарной 
безопасности 

711 0310   263 200,00 

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

711 0310 0500000  263 200,00 

Подпрограмма "Предупреждение и 
обеспечение пожарной безопасности на 
территории Маловишерского 
городского поселения" 

711 0310 0510000  263 200,00 

Прочие мероприятия 711 0310 0519999  263 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0310 0519999 240 263 200,00 

Национальная экономика 711 0400   15 891 819,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

711 0409   15 891 819,00 

Муниципальная программа 
"Градостроительная политика на 
территории Маловишерского 
городского поселения на 2015-2019 
годы" 

711 0409 0300000  198 500,00 

Прочие мероприятия 711 0409 0309999  198 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0409 0309999 240 198 500,00 

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

711 0409 0600000  15 693 319,00 

Подпрограмма "Содержание  и  
текущий  ремонт  дорог 
Маловишерского  городского  
поселения" 

711 0409 0630000  15 693 319,00 

Софинансирование субсидии из 
областного бюджета на формирование 
муниципальных дорожных фондов 

711 0409 0631075  122 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0409 0631075 240 122 000,00 

Расходы по реализации правовых актов 
Правительства Новгородской области 
по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

711 0409 0631085  54 580,00 
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(софинансирование субсидии из 
областного бюджета) 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0409 0631085 240 54 580,00 

Субсидии бюджетам городских и 
сельских поселений на формирование 
муниципальных дорожных фондов 

711 0409 0637152  655 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0409 0637152 240 655 500,00 

Субсидии бюджетам городских и 
сельских поселений на 
софинансирование расходов по 
реализации правовых актов 
Правительства Новгородской области 
по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

711 0409 0637154  12 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0409 0637154 240 12 000 000,00 

Прочие мероприятия 711 0409 0639999  2 861 239,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0409 0639999 240 2 861 239,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   126 841 
193,50 

Жилищное хозяйство 711 0501   108 141 
170,30 

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

711 0501 0700000  102 812 
835,18 

Подпрограмма "Переселение граждан, 
проживающих на территории  
Маловишерского городского 
поселения, из многоквартирных домов, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу" 

711 0501 0710000  98 578 237,10 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

711 0501 0719502  49 599 385,05 

Капитальные вложения в объекты 711 0501 0719502 410 49 599 385,05 

недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 
Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 

711 0501 0719602  48 978 852,05 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

711 0501 0719602 410 48 978 852,05 

Подпрограмма "Капитальный ремонт 
жилищного фонда Маловишерского 
городского поселения" 

711 0501 0720000  3 361 598,08 

Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 

711 0501 0729998  3 361 598,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0501 0729998 240 1 123 578,61 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0501 0729998 610 2 238 019,47 

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

711 0501 0740000  873 000,00 

Прочие мероприятия 711 0501 0749999  873 000,00 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

711 0501 0749999 410 873 000,00 

Мероприятия по переселению из 
аварийного жилищного фонда за счет 
остатков средств прошлых периодов 

711 0501 7140000  5 328 335,12 

Мероприятия по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (за счет 
остатков субсидии прошлого года из 
областного бюджета) 

711 0501 7149503  1 514 645,12 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

711 0501 7149503 410 1 514 645,12 

Реализация региональной адресной 
программы "Переселение граждан, 
проживающих на территории 
Новгородской области, из аварийного 
жилищного фонда в 2013-2017 годах с 
учетом необходимости развития 

711 0501 7149603  3 813 690,00 
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малоэтажного жилищного 
строительства" (за счет остатков 
субсидии прошлого года из областного 
бюджета) 
Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности 

711 0501 7149603 410 3 813 690,00 

Коммунальное хозяйство 711 0502   2 325 820,19 

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

711 0502 0700000  2 305 820,19 

Подпрограмма "Содержание объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
Маловишерского городского 
поселения" 

711 0502 0730000  2 305 820,19 

Прочие мероприятия 711 0502 0739999  2 305 820,19 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0502 0739999 240 314 120,78 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0502 0739999 610 1 991 699,41 

Прочие мероприятия 711 0502 7619999  20 000,00 

Уплата налогов , сборов и иных 
платежей 

711 0502 7619999 850 20 000,00 

Благоустройство 711 0503   16 374 203,01 

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

711 0503 0500000  100 400,22 

Подпрограмма  "Обеспечение 
безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах Маловишерского 
городского поселения" 

711 0503 0520000  100 400,22 

Прочие мероприятия 711 0503 0529999  100 400,22 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0503 0529999 240 100 400,22 

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

711 0503 0600000  16 273 802,79 

Подпрограмма "Уличное  освещение 
территорий Маловишерского  
городского  поселения" 

711 0503 0610000  8 110 803,78 

Оплата за потребленную 711 0503 0611006  6 339 255,36 

электроэнергию 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0503 0611006 240 6 339 255,36 

Техническое обслуживание уличного 
освещения 

711 0503 0611021  1 771 548,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0503 0611021 240 1 771 548,42 

Подпрограмма "Погребение и 
похоронное дело на  территории  
Маловишерского  городского  
поселения" 

711 0503 0620000  799 619,29 

Прочие мероприятия 711 0503 0629999  799 619,29 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0503 0629999 240 799 619,29 

Подпрограмма "Озеленение и уборка  
мусора,  содержание  ливневой  
канализации на  территории  
Маловишерского  городского  
поселения" 

711 0503 0640000  7 363 379,72 

Прочие мероприятия 711 0503 0649999  7 363 379,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

711 0503 0649999 240 6 207 144,78 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0503 0649999 610 1 156 234,94 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

711 1300   288 911,73 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

711 1301   288 911,73 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

711 1301 7812390  288 911,73 

Обслуживание муниципального долга 711 1301 7812390 730 288 911,73 

комитет культуры Маловишерского 
муниципального района 

757    11 000,00 

Культура, кинематография 757 0800   11 000,00 

Культура 757 0801   11 000,00 

Мероприятия в области культуры 757 0801 7061002  11 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

757 0801 7061002 240 11 000,00 

комитет по физической культуре и  
спорту Маловишерского 
муниципального района 

767    60 994,15 

Физическая культура и спорт 767 1100   60 994,15 

Физическая культура 767 1101   60 994,15 

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры, туризма 

767 1101 7061003  60 994,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг 767 1101 7061003 240 60 994,15 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 16  06.07.2016                                                                                                                                                                           101 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
комитет образования и молодежной 
политики Маловишерского 
муниципального района 

774    13 000,00 

Образование 774 0700   13 000,00 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 

774 0707   13 000,00 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

774 0707 7061001  13 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

774 0707 7061001 240 13 000,00 

комитет финансов Маловишерского 
муниципального района 

792    97 675,88 

Общегосударственные вопросы 792 0100   97 675,88 

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

792 0106   97 675,88 

Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
бюджетных расходов Маловишерского 
городского поселения на 2014-2020 
годы" 

792 0106 0100000  97 675,88 

Прочие мероприятия 792 0106 0109999  97 675,88 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

792 0106 0109999 240 97 675,88 

ВСЕГО РАСХОДОВ 
    146 059 

875,63 

 

Приложение №3 

к решению Совета депутатов 

Маловишерского городского 

поселения от 23.06.2016 №79 

Расходы бюджета Маловишерского городского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета за 2015 год 

  (в рублях) 

Наименование показателя Рз ПР Кассовое  

исполнение 

1 2 3 

Общегосударственные вопросы 0100 1 870 758,25 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших  исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 72 308,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 97 675,88 

Резервные фонды 0111 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 700 774,37 

Национальная оборона 0200 569 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 569 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

0300 513 199,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 249 999,00 

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 263 200,00 

Национальная экономика 0400 15 891 819,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 15 891 819,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 126 841 

193,50 

Жилищное хозяйство 0501 108 141 

170,30 

Коммунальное хозяйство 0502 2 325 820,19 

Благоустройство 0503 16 374 203,01 

Образование 0700 13 000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 13 000,00 

Культура, кинематография 0800 11 000,00 

Культура 0801 11 000,00 

Физическая культура и спорт 1100 60 994,15 

Физическая культура 1101 60 994,15 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 288 911,73 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

1301 288 911,73 

ВСЕГО РАСХОДОВ  146 059 

875,63 

 

Приложение №4 

к решению Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения 

от 23.06.2016 №79 

Источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Маловишерского городского поселения по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджета за 2015 год 

в рублях 

Наименование показателя 

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации 

Исполнено 

1 2 3 
Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 

Х -28 219 533,43 

Администрация Маловишерского 
муниципального района 

711 -732 000,00 
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Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

71101030000000000000 -7 320 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации  

71101030100000000000 -7 320 000,00 

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

71101030100000000700 6 588 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

71101030100000000800 -7 320 000,00 

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

71101030100100000710 6 588 000,00 

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

71101030100100000810 -7 320 000,00 

 комитет финансов Маловишерского 
муниципального района 

792 -27 487 533,43 

Изменение остатков средств 79201000000000000000 -27 487 533,43 
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

79201050000000000000 -27 487 533,43 

Увеличение остатков средств бюджетов 79201050000000000500 -186 470 135,17 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

79201050200000000500 -186 470 135,17 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

79201050201000000510 -186 470 135,17 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

79201050201100000510 -186 470 135,17 

Уменьшение остатков средств бюджетов 79201050000000000600 158 982 601,74 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

79201050200000000600 158 982 601,74 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

79201050201000000610 158 982 601,74 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

79201050201100000610 158 982 601,74 

 

ОТЧЕТ 

об использовании ассигнований за счёт резервного фонда бюджета  

Маловишерского городского поселения  за 2015 год 

За  2015 год расходов за  счёт резервного фонда бюджета 

Маловишерского городского поселения не производились. 

 

СВЕДЕНИЯ о численности 

 муниципальных служащих городского поселения  

и работников муниципальных учреждений  

городского поселения 

 

Численность муниципальных служащих на 01.01.2016 года (чел.) -  0  

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)  -  0,0 

Численность работников муниципальных учреждений  

муниципального района на 01.01.2016 года (чел.)  –   2 

Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.)  -  397,7 

 

Объявление  

о проведении конкурса на замещение вакантной должности  

муниципальной службы  

Администрация Маловишерского муниципального района информирует 

о проведении конкурса на замещение вакантной  должности  муниципальной 

службы -  заведующего архивным отделом  Администрации муниципального 

района. 

Квалификационные требования к претенденту на замещение указанной 

должности: наличие высшего профессионального образования, не менее двух лет 

стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по 

специальности.  

Начало приема документов для участия в конкурсе -  08 июля 2016 

года окончание – 27 июля 2016 года.  

Прием документов осуществляется по адресу: 174260 Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, Администрация 

Маловишерского муниципального района, комитет организационной и кадровой 

работы, каб.№8. ежедневно с 8.30 до 13.00 и 14.00 до 17.30, кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней. 

Сообщение о дате, месте и времени  проведения второго этапа конкурса 

будет направлено гражданам, допущенным к участию в конкурсе, не позднее, чем 

за 10 рабочих дней. 

Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) 

представляет следующие документы:  

личное заявление с просьбой об участии в конкурсе;  

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 года №667-р, с приложением фотографии размера 3,5 x 4,5 см;  

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);  

документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию:  

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;  

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, присвоении 
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ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);  

копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;  

заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу по установленной 

Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года 

№984н форме; 

 сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте 

Администрации Маловишерского муниципального района в разделе 

«Администрация муниципального района» / «Кадровая политика»,  а также по 

телефону 8 (816-60) 36-845. 

ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР № ___ 

_____________ года    г. Малая Вишера 

 

Представитель нанимателя в лице Главы Маловишерского муниципального 

района Маслова Николая Александровича,  действующего на основании Устава 

Маловишерского муниципального района, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с 

одной стороны, и гражданка Российской Федерации __________________________, 

именуемая в дальнейшем "Муниципальный служащий", с другой стороны, вместе 

именуемые стороны, заключили трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

Муниципальный служащий принимается на муниципальную службу в 

______________________________________________________________ и принимает на 

себя выполнение обязанностей по должности ведущий специалист. 

Работа по договору является для Муниципального служащего основным местом 

работы. 

Дата начала работы – _________________.  

Договор заключается на неопределенный срок (бессрочный). 

В Реестре должностей муниципальной службы в Новгородской области 

должность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к _________ группе 

должностей муниципальной службы в Новгородской области. 

Муниципальный служащий непосредственно подчиняется 

_____________________. Его указания в рамках должностной инструкции являются для 

Муниципального служащего обязательными. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО  

  2.1. Муниципальный служащий имеет право: 

    на предоставление ему работы, обусловленной договором; 

    на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда;  

    на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством; 

    на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей;  

    на ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 

замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения 

должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

     на получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 

совершенствовании деятельности органа местного самоуправления; 

     на обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 

     на оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором 

(контрактом), своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

     на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

    на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; 

   на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и 

областными нормативными правовыми актами, иные дополнительные оплачиваемые 

отпуска, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 

областными нормативными правовыми актами;  

    на повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом 

за счет средств местного бюджета; 

    на защиту своих персональных данных; 

    на ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, 

а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

    на объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты 

своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

    на рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 

законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 

включая обжалование в суд их нарушений; 

    на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

    Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным 

уведомлением Работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет 

за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом. 

        Муниципальный служащий вправе требовать от Работодателя соблюдения всех 

условий договора, действующего законодательства. 

    Муниципальный служащий имеет также иные права, предоставленные ему 

законодательством. 

2.2.  Муниципальный служащий обязан: 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Устав Новгородской области, областные законы и иные нормативные правовые акты 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 16  06.07.2016                                                                                                                                                                           104 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Новгородской области, устав Маловишерского муниципального района и иные 

муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение; 

соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности и санитарии. Незамедлительно сообщать 

Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества, принимать 

меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению 

работы,  и незамедлительно сообщать о случившемся Работодателю; 

исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

выполнять распоряжения Работодателя и непосредственного руководителя в 

полном объеме и в установленные сроки; 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций; 

соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего трудового 

распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о 

полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 

являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера 

(далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера); 

сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день 

выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 

иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства; 

сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 

меры по предотвращению подобного конфликта; 

в трехдневный срок представлять Работодателю  информацию об изменении 

фамилии, места жительства, о смене паспорта, об утере страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования, служебного удостоверения; 

   беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей, бережно относиться к 

имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других работников, принимать меры к предотвращению ущерба; 

соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 

установлены федеральными законами; 

возвратить при прекращении трудовых отношений служебное удостоверение, а 

также материально-технические средства, переданные Муниципальному служащему 

Работодателем для выполнения трудовых обязанностей; 

соблюдать кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального 

района и отраслевых исполнительных органах муниципального района; 

уведомлять Работодателя, органы прокуратуры или другие государственные 

органы о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений, или совершения другими муниципальными служащими 

коррупционных правонарушений. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

       3.1. Работодатель принимает на себя следующие обязательства по отношению 

к Муниципальному служащему: 

  создать для Муниципального служащего в соответствии с действующим 

законодательством об охране труда и санитарными нормами условия, необходимые для 

нормального исполнения Муниципальным служащим вытекающих из договора 

обязанностей, предоставить в его распоряжение необходимые технические и материальные 

средства  в исправном состоянии;  

  осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального 

служащего в порядке, установленном федеральным законодательством; 

  обеспечивать Муниципальному служащему своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы; 

  знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми 

локальными правовыми актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью. 

  Работодатель обязуется выполнять и иные обязанности в соответствии с 

действующим законодательством. 

  3.2. Работодатель имеет право: 

  требовать от Муниципального служащего исполнения им трудовых 

обязанностей в соответствии с договором и должностной инструкцией, бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

   оценивать качество работы Муниципального служащего, контролировать его 

работу по срокам, объему; 

   поощрять Муниципального служащего за добросовестный эффективный труд; 

   изменять по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (структурная реорганизация, другие причины), 

определенные сторонами условия договора, за исключением изменения трудовой функции 

(должности) Муниципального служащего в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством; 

   привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном законодательством. 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в размере 

______________ рублей в месяц с последующим его изменением в соответствии с 

областными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами; 
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Муниципальному служащему устанавливаются надбавки и премии в 

соответствии с распорядительными актами органа местного самоуправления: 

      ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе в размере ____ процентов; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере ____ процентов; 

ежемесячная квалификационная надбавка (за профессиональные знания и 

навыки) в размере ________ рублей; 

      ежемесячное денежное поощрение в размере _____ должностных окладов; 

      ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

      премии по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий); 

      единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

и материальная помощь; 

      другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными и 

областными нормативными и правовыми актами). 

Заработная плата выплачивается Муниципальному служащему не реже, чем два 

раза в месяц. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору стороны несут 

дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с Муниципальным 

служащим может быть также расторгнут по инициативе Работодателя в случае: 

достижения предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы (65 лет); 

прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

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

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 

службе; 

несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и 

установленных статьями 13 и 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" и другими федеральными законами; 

применения административного наказания в виде дисквалификации; 

 невыполнения Муниципальным служащим должностной (служебной) 

обязанности уведомления Работодателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В случае возникновения спора между сторонами все вопросы подлежат 

урегулированию путем переговоров. Если спор не может быть урегулирован таким 

образом, он подлежит разрешению в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

Условия договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

порядке, определенном трудовым законодательством Российской Федерации. 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

Договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр трудового договора 

хранится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у 

Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Работодатель  Муниципальный служащий 

ул. Володарского, д.14 

г. Малая Вишера, Россия, 174260 

тел. 31-360, факс 33-430 

ОГРН 1025301988722 

ИНН 5307001701 

 

Глава 

Маловишерского 

муниципального 

района 

 

_______________ 

(подпись) 

 

Н.А. Маслов 

 

 

_______________ 

(подпись) 

 

Инициалы, 

фамилия 

Экземпляр трудового договора получил(а) _______________"_______"__________ 2016 г. 
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