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ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об исполнении бюджета Маловишерского муниципального района за I полугодие 

2016 года 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 августа 2016 года 

 

В соответствии с главой 25¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

разделом 6 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном районе, 

утвержденного решением Думы Маловишерского муниципального района от 23.04.2015 № 

422,  

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Маловишерского 

муниципального района за I полугодие 2016 года. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

25 августа 2016 года 

№ 104 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального района от 29.12.2015 №43 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 августа 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 «404082,7» заменить цифрами «408331,7», в подпункте 1.2 цифры «414777,7» заменить цифрами «422997,0», в подпункте 1.3 цифры «10695,0» заменить 

цифрами «14665,3»;  

1.2. В Прогнозируемые поступления  доходов в бюджет муниципального района на 2016 год (Приложение № 1) внести следующие изменения: 

1.2.1 в 3 столбце строки «ДОХОДЫ, ВСЕГО»  цифры «404082,7» заменить цифрами «408331,7»; 

1.2.2 в 3 столбце строки «Налоговые и неналоговые доходы»  цифры «134657,8» заменить цифрами «138430,0»; 

1.2.3 в 3 столбце строки «Неналоговые доходы»  цифры «14204,0» заменить цифрами «17976,2»; 

1.2.4 в 3 столбце строки «Платежи при пользовании природными ресурсами»  цифры «5869,5» заменить цифрами «8609,5»; 

1.2.5 в 3 столбце строки «Платежи при пользовании природными ресурсами»  цифры «5869,5» заменить цифрами «8609,5»; 

1.2.6 в 3 столбце строки «Плата за негативное воздействие на окружающую среду»  цифры «5869,5» заменить цифрами «8609,5»; 

1.2.7 в 3 столбце строки «Плата за размещение отходов производства и потребления»  цифры «5644,5» заменить цифрами «8384,5»; 

1.2.8 в 3 столбце строки «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов»  цифры «1800,0» заменить цифрами «2800,0»; 

1.2.9 в 3 столбце строки «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности»  цифры «1500,0» заменить цифрами «2500,0»; 

1.2.10 в 3 столбце строки «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»  цифры «1500,0» заменить цифрами «2500,0»; 

1.2.11 в 3 столбце строки «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений»  цифры «500,0» заменить цифрами «1000,0»; 
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1.2.12 в 3 столбце строки «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений»  цифры «1000,0» заменить цифрами «1500,0»; 

1.2.13 после строки: 

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

городских поселений 

1140601313  0000  430 1500,0»; 

дополнить строками следующего содержания: 

«Административные платежи и сборы 1150000000  0000  000 32,2 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 1150205005  0000   140 32,2»; 

1.2.14 в 3 столбце  строки «Безвозмездные поступления»  цифры «269424,9» заменить цифрами «269901,7»;  

1.2.15 в 3 столбце строки «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» цифры «258913,1» заменить цифрами «259389,9»;  

1.2.16 в 3 столбце  строки «Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» цифры «220112,0» заменить цифрами «220588,8»; 

1.2.17 в 3 столбце  строки «Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» цифры «10556,7» заменить цифрами «11033,5»; 

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 14665,3 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 4824,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 23824,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 23824,0 

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 -4824,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 -4824,0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 7830,0 

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

Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 710 7830,0 

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

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

Федерации 

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

Изменение остатков средств на счетах по учѐту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 14665,3 

Изменение прочих остатков средств бюджета муниципального района 000 01 05 020 1 05 0000 000 14665,3 

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

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

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных рай-

онов 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. В пункте 11 цифры «269424,9» заменить на цифрами «269901,7»; 

1.5. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2016 год» (Приложение №6) изложить в следующей редакции: 

«Администрация Маловишерского муниципального района 711    90 148,3 

Общегосударственные вопросы 711 0100   39 750,8 
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 711 0102   1 565,9 

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

Глава муниципального образования 711 0102 7110000000  1 565,9 

Глава Маловишерского муниципального района 711 0102 7110001000  1 565,9 

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

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

711 0104   21 642,4 

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

711 0104 0500000000  367,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0104 0510000000  237,0 

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  237,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510599990  237,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510599990 240 237,0 

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

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

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0520599990  130,0 

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

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе на 2014- 2020 годы" 711 0104 0600000000  7,5 

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  21 267,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7190000000  21 267,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0104 7190001000  19 588,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190001000 120 19 066,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190001000 240 480,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7190001000 850 41,2 

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

711 0104 7190070280  1 679,4 

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

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

Судебная система 711 0105   8,7 

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

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

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

711 0105 7240051200  8,7 

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

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

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0106 7100000000  36,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0106 7190000000  36,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0106 7190001000  36,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 7190001000 240 36,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0106 7190001000 850 0,0 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 711 0106 7300000000  971,8 
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Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000000  592,0 

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

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

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

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

Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000000  379,8 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7320001000  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   15 526,0 

Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 711 0113 0400000000  5 723,6 

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

711 0113 0400100000  5 511,8 

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  403,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0400199990 240 403,2 

Основное мероприятие "Покрытие территории Маловишерского района актуальными планово-картографическими материалами" 711 0113 0400400000  199,8 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0400499990  199,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0400499990 240 199,8 

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  8 331,8 

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 электронного правительства 
Новгородской области за счет субсидии из областного бюджета 

711 0113 0510272390  82,1 

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  8 229,2 

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  8 229,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0113 0530126010  5 386,7 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0113 0530126010 110 4 459,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530126010 240 647,1 

Исполнение судебных актов 711 0113 0530126010 830 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 0530126010 850 278,4 

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

711 0113 0530170280  105,6 

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



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 22  12.09.2016                                                                                                                                                                              5 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 0530172300  1 845,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530172300 240 1 845,1 

Ремонты 711 0113 0530199980  430,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530199980 240 430,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 05301S2300  461,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 05301S2300 240 461,3 

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  1 174,8 

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  206,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 7280072300  162,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7280072300 240 162,3 

Прочие расходы 711 0113 7280099990  4,0 

Исполнение судебных актов 711 0113 7280099990 830 4,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 72800S2300  40,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 72800S2300 240 40,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 420,1 

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 казѐнных 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 деятельности 711 0314   408,7 
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Муниципальная программа "Обеспечение  общественного  порядка и  противодействие  преступности  в Маловишерском   
муниципальном  районе на 2014-2016 годы" 

711 0314 0700000000  408,7 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0710000000  388,7 

Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района 711 0314 0710100000  388,7 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0710199990  388,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0710199990 240 388,7 

Подпрограмма "Повышение безопасности  дорожного движения в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0720000000  5,0 

Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма 

711 0314 0720200000  5,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0720299990  5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0720299990 240 5,0 

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

711 0314 0730000000  5,0 

Пресечение производства и оборота наркотиков на территории района, обеспечение эффективного противодействия наркоагрессии 711 0314 0730600000  5,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0730699990  5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0730699990 240 5,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0740000000  5,0 

Совершенствование системы учета муниципального имущества Маловишерского муниципального района и оценки эффективности его 
использования 

711 0314 0740500000  5,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0740599990  5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0740599990 240 5,0 

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

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

711 0314 0750100000  5,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0750199990  5,0 

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

Национальная экономика 711 0400   7 832,1 

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

711 0405 7220070720  179,9 

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

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

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

711 0409 1200000000  5 723,5 

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

711 0409 1200100000  1 951,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200171510 240 1 570,0 
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Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200199990  298,0 

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

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

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

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

711 0409 1200200000  1 600,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200299990  1 600,0 

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

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

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200399990  1 772,5 

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

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

711 0409 1200400000  400,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200499990  400,0 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   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 01201L0646  200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 01201L0646 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   3 083,0 

Жилищное хозяйство 711 0501   263,0 

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

711 0501 0300000000  263,0 

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

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

711 0501 0350100000  263,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0501 0350199990  263,0 

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

Коммунальное хозяйство 711 0502   2 820,0 

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  2 820,0 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 711 0502 0320000000  2 820,0 

Развитие газораспределительной сети района 711 0502 0320100000  2 820,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0320199990  2 820,0 

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

711 0502 0320199990 460 2 820,0 

Образование 711 0700   14 249,4 

Дошкольное образование 711 0701   9 394,2 
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Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в Маловишерском муниципальном  
районе на  2014-2016  годы" 

711 0701 0500000000  113,7 

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

711 0701 0530000000  113,7 

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 0701 0530100000  113,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0701 0530172300  113,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0701 0530172300 240 113,7 

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

711 0701 1300000000  9 252,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 711 0701 1390000000  9 252,0 

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

711 0701 1390100000  9 252,0 

Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет субсидии  из областного бюджета 711 0701 1390172150  9 252,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0701 1390172150 240 4,2 

Бюджетные инвестиции 711 0701 1390172150 410 9 247,9 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0701 7200000000  28,4 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 711 0701 7280000000  28,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0701 72800S2300  28,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0701 72800S2300 240 28,4 

Общее образование 711 0702   4 798,5 

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

711 0702 1300000000  4 798,5 

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   23 812,9 

Пенсионное обеспечение 711 1001   3 117,2 

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

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

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

711 1001 1410100000  3 117,2 

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

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

Социальное обеспечение населения 711 1003   5 527,2 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 711 1003 0900000000  73,0 
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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  5 454,2 

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

711 1003 1700100000  5 454,2 

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 программы "Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-
2020 годы" за счет софинансирования из бюджета муниципального района 

711 1003 17001L0201  1 087,4 

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  2 216,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 17001R0201 320 2 216,0 

Охрана семьи и детства 711 1004   11 033,5 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 1004 7200000000  11 033,5 

Обеспечение жильем детей-сирот 711 1004 7260000000  11 033,5 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет средств федерального бюджета 711 1004 7260050820  1 815,0 

Бюджетные инвестиции 711 1004 7260050820 410 1 815,0 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет субвенции из областного бюджета 711 1004 72600R0820  9 218,6 

Бюджетные инвестиции 711 1004 72600R0820 410 9 218,6 

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  435,0 

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

711 1006 1410100000  435,0 

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

711 1006 1410123030  427,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410123030 240 12,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1006 1410123030 310 276,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1410123030 320 138,3 

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  149,8 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 711 1006 1420100000  98,0 

Мероприятия 711 1006 1420123010  98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1420123010 240 6,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1420123010 320 92,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 711 1006 1420300000  51,8 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 22  12.09.2016                                                                                                                                                                              10 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 711 1006 1420323010  51,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1420323010 240 43,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1420323010 320 8,0 

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 240 157,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 1006 7190070280 850 5,5 

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 0 1 862,5 

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

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

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

748 1003 1410470230  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 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470420 240 6,0 

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

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

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

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

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 

748 1003 1410470680  101,5 

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 120 310,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 748 1006 7190070280 850 0,6 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 757    34 427,0 

Образование 757 0700   4 140,0 

Общее образование 757 0702   4 140,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0702 0200000000  4 140,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 757 0702 0240000000  4 140,0 

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

757 0702 0240100000  10,0 

Стипендии 757 0702 0240123060  10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240123060 610 10,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 757 0702 0240300000  4 130,0 

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  240,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240372300 610 240,3 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0702 02403S2300  60,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 02403S2300 610 60,1 

Культура и кинематография 757 0800   30 287,0 

Культура 757 0801   27 636,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0801 0200000000  27 636,6 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 757 0801 0210000000  20 296,9 

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  93,0 

Мероприятия в сфере культуры 757 0801 0210123010  93,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210123010 610 93,0 

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

757 0801 0210200000  1 487,9 
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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 

757 0801 0210271320  964,7 

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 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 757 0801 02102S2190  70,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02102S2190 610 70,0 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 757 0801 0210300000  18 710,0 

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  2 884,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210372300 610 2 884,8 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02103S2300  721,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02103S2300 610 721,1 

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  1 131,3 

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

757 0801 0220400000  1 131,3 

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  216,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220472300 610 216,6 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02204S2300  54,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02204S2300 610 54,2 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 757 0801 0230000000  6 208,3 

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  6 208,3 

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  446,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230472300 610 446,8 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02304S2300  111,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02304S2300 610 111,7 

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

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

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

757 0804 0500000000  23,6 

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

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

757 0804 0510200000  23,6 

Реализация прочих мероприятий 757 0804 0510299990  23,6 

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования 
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    3 240,1 

Общегосударственные вопросы 766 0100   3 240,1 

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

766 0104   2 544,9 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 766 0104 7100000000  2 544,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 766 0104 7190000000  2 544,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 766 0104 7190001000  2 544,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 766 0104 7190001000 120 2 442,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 766 0104 7190001000 240 100,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 766 0104 7190001000 850 1,6 

Другие общегосударственные вопросы 766 0113   695,2 

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

766 0113 1100000000  695,2 

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

767 1105 0500000000  15,9 

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

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

767 1105 0510200000  15,9 

Реализация прочих мероприятий 767 1105 0510299990  15,9 

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

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

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

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

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

767 1105 0630371340  7,5 

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

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

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

767 1105 1520000000  1 555,9 

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

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

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

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

комитет образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского муниципального района 774    192 
888,5 

Образование 774 0700   174 
843,7 

Дошкольное образование 774 0701   67 883,5 

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

774 0701 1300000000  67 883,5 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0701 1310000000  65 664,0 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 774 0701 1310200000  65 664,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 1310226010  18 359,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310226010 620 18 359,0 

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  9 627,2 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310272300 620 9 627,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 13102S2300  2 407,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13102S2300 620 2 407,4 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0701 1380000000  655,1 

Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 774 0701 1380100000  416,1 

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  416,1 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1380172120 620 416,1 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 774 0701 1380200000  239,0 

Мероприятия подпрограммы "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0701 1380299990  135,0 

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 
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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   96 856,1 

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

774 0702 1300000000  96 856,1 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 774 0702 1320000000  87 192,0 

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

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

774 0702 1320170040  25,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170040 620 25,0 

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

774 0702 1320170500  699,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320170500 610 5,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170500 620 694,0 

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

774 0702 13201S2080  0,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13201S2080 620 0,3 

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

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

774 0702 1320270570  236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320270570 610 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320270570 620 213,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 774 0702 1320300000  86 231,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1320326010  10 621,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320326010 610 307,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320326010 620 10 313,6 

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 0,2 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372080 620 27,4 

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

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0702 1330000000  2 899,0 

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1330226010  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330226010 620 5,0 

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

774 0702 1330300000  5,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0702 1330326010  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330326010 620 5,0 

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

774 0702 1330400000  2 889,0 

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 "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0702 1380000000  877,0 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 774 0702 1380200000  877,0 

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

774 0702 1380272120  701,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1380272120 610 32,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1380272120 620 669,6 

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 поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 0702 1390270060  3 482,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1390270060 610 3 482,3 

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

774 0702 13A0000000  1 795,8 

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 13A0326010  55,2 
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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   1 720,4 

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

774 0707 1300000000  1 720,4 

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  120,6 

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

774 0707 1360300000  120,6 

Субсидия на иные цели 774 0707 1360326020  120,6 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1360326020 620 120,6 

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  73,8 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 774 0709 0510000000  73,8 

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

774 0709 0510200000  73,8 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0510299990  73,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0510299990 240 73,8 

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

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

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

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

774 0709 0630371340  7,5 

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

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

774 0709 1300000000  8 302,4 

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

774 0709 13A0000000  5 529,4 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0709 13A0300000  5 529,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 774 0709 13A0301000  4 348,4 

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 66,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 774 0709 13A0301000 850 1,5 

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  425,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370060 120 414,4 

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 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370280 120 672,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0370280 240 13,4 

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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 1003 13A0370310 240 0,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A0370310 310 1 481,3 

Охрана семьи и детства 774 1004   16 171,1 

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

774 1004 1300000000  16 171,1 

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

774 1004 13A0000000  16 171,1 

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

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

774 1004 13A0370010  2 064,9 

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

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

774 1004 13A0370130  14 072,9 

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

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

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

774 1004 13A0370600  33,3 

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

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    31 752,4 

Общегосударственные вопросы 792 0100   13 047,2 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

792 0104   251,7 

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

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

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

792 0104 0620200000  251,7 

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

Иные межбюджетные трансферты 792 0104 0620295550 540 251,7 

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

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

792 0106 0500000000  51,8 

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

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

792 0106 0510200000  51,8 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0510299990  51,8 

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

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610501000 240 120,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 792 0106 0610501000 850 0,1 

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 работников муниципальных учреждений в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов 

792 0106 0630371340  15,0 

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

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0630399990  270,0 

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

Резервные фонды 792 0111   807,5 

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

Резервные фонды 792 0111 7290000000  807,5 

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

Резервные средства 792 0111 7290023780 870 807,5 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   5 651,2 

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 792 0113 0620270650  3,0 
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полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

Субвенции 792 0113 0620270650 530 3,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0113 7900000000  5 520,9 

Плата по исполнительным листам к казне Маловишерского муниципального района 792 0113 7900026040  5 520,9 

Исполнение судебных актов 792 0113 7900026040 830 5 520,9 

Национальная оборона 792 0200   750,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   750,5 

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

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

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

792 0203 0620200000  750,5 

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

792 0203 0620251180  750,5 

Субвенции 792 0203 0620251180 530 750,5 

Национальная экономика 792 0400   1 700,0 

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

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

792 0409 1200000000  1 700,0 

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

792 0409 1200200000  400,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0409 1200299990  400,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 1200299990 540 400,0 

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

792 0409 1200500000  1 300,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0409 1200599990  1 300,0 

Субсидии 792 0409 1200599990 520 1 300,0 

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 792 1401 0620270100  13 815,5 
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обеспеченности поселений 

Дотации 792 1401 0620270100 510 13 815,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ 
    422 

997,0»; 

1.6. 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   56 038,1 

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

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

Глава муниципального образования 0102 7110000000  1 565,9 

Глава Маловишерского муниципального района 0102 7110001000  1 565,9 

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

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

Федерации, местных администраций 

0104   24 439,0 

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

2016 годы" 

0104 0500000000  367,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0104 0510000000  237,0 

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  237,0 

Реализация прочих мероприятий 0104 0510599990  237,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0510599990 240 237,0 

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

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

Реализация прочих мероприятий 0104 0520599990  130,0 

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

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

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0104 0620000000  251,7 

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

ними  законодательно полномочий" 

0104 0620200000  251,7 

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

Иные межбюджетные трансферты 0104 0620295550 540 251,7 

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

Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 0104 0630300000  7,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов 

0104 0630371340  7,5 

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

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0104 7100000000  23 812,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 7190000000  23 812,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0104 7190001000  22 133,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190001000 120 21 509,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190001000 240 581,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7190001000 850 42,8 

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

Судебная система 0105   8,7 

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

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 0105 7240000000  8,7 

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

за счет субвенции из федерального бюджета 

0105 7240051200  8,7 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0106   7 344,6 

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

2016 годы" 

0106 0500000000  51,8 

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

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

Новгородской области" 

0106 0510200000  51,8 

Реализация прочих мероприятий 0106 0510299990  51,8 

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

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

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 240 120,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0610501000 850 0,1 

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

бюджета 

0106 0610570280  11,9 

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

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

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

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0106 0630300000  285,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов 

0106 0630371340  15,0 

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

Реализация прочих мероприятий 0106 0630399990  270,0 

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

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0106 7100000000  36,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 7190000000  36,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 7190001000  36,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7190001000 240 36,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7190001000 850 0,0 

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 
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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   21 872,4 

Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 0113 0400000000  5 723,6 

Основное мероприятие "Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории 

Маловишерского муниципального района" 

0113 0400100000  5 511,8 

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  403,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0400199990 240 403,2 

Основное мероприятие "Покрытие территории Маловишерского района актуальными планово-картографическими материалами" 0113 0400400000  199,8 

Реализация прочих мероприятий 0113 0400499990  199,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0400499990 240 199,8 

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  8 331,8 

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 совершенствование информационно- технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской 

области (софинансирование за счет средств муниципального района) 

0113 05102S2390  20,5 

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

Подпрограмма "Транспортно-техническое обслуживание деятельности Администрации муниципального района, организация проведения закупок, 

строительные и ремонтные работы  на территории муниципального района" 

0113 0530000000  8 229,2 

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  8 229,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 0530126010  5 386,7 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0113 0530126010 110 4 459,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530126010 240 647,1 

Исполнение судебных актов 0113 0530126010 830 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0530126010 850 278,4 
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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  1 845,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530172300 240 1 845,1 

Ремонты 0113 0530199980  430,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530199980 240 430,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 05301S2300  461,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 05301S2300 240 461,3 

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

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0113 0620000000  130,3 

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

ними  законодательно полномочий" 

0113 0620200000  130,3 

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

бюджета 

0113 0620270280  127,3 

Субвенции 0113 0620270280 530 127,3 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за 

счет субвенции из областного бюджета 

0113 0620270650  3,0 

Субвенции 0113 0620270650 530 3,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  в Маловишерском муниципальном 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  1 174,8 

Членские взносы 0113 7210000000  120,3 

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

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

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 0113 7230000000  847,7 

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

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

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 0113 7280000000  206,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 7280072300  162,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7280072300 240 162,3 

Прочие расходы 0113 7280099990  4,0 

Исполнение судебных актов 0113 7280099990 830 4,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 72800S2300  40,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 72800S2300 240 40,6 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0113 7900000000  5 520,9 
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Плата по исполнительным листам к казне Маловишерского муниципального района 0113 7900026040  5 520,9 

Исполнение судебных актов 0113 7900026040 830 5 520,9 

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   1 420,1 

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 задания 0309 0820126010  20,4 

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0309 0820226010  985,0 

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

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   408,7 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности  в Маловишерском муниципальном районе на 

2014-2016 годы" 

0314 0700000000  408,7 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 0314 0710000000  388,7 

Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района 0314 0710100000  388,7 

Реализация прочих мероприятий 0314 0710199990  388,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0710199990 240 388,7 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском муниципальном  районе" 0314 0720000000  5,0 

Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение 

детского дорожно-транспортного травматизма 

0314 0720200000  5,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0720299990  5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0720299990 240 5,0 

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

муниципальном  районе" 

0314 0730000000  5,0 

Пресечение производства и оборота наркотиков на территории района, обеспечение эффективного противодействия  наркоагрессии 0314 0730600000  5,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0730699990  5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0730699990 240 5,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе" 0314 0740000000  5,0 

Совершенствование системы учета муниципального имущества Маловишерского муниципального района и оценки эффективности его 

использования 

0314 0740500000  5,0 
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Реализация прочих мероприятий 0314 0740599990  5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0740599990 240 5,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском муниципальном  районе" 0314 0750000000 000 5,0 

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

ведении муниципального района 

0314 0750100000  5,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0750199990  5,0 

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

Национальная экономика 0400   9 532,1 

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 муниципального района 0405 0930101000  1 634,7 

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

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

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

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

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных 

безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, 

утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам 

отловленных безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета 

0405 7220070720  179,9 

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   7 423,5 

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

муниципального района" 

0409 1200000000  7 423,5 

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

на них" 

0409 1200100000  1 951,0 

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

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

Реализация прочих мероприятий 0409 1200199990  298,0 

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

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

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

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

сооружений на них" 

0409 1200200000  2 000,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200299990  2 000,0 

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

Иные межбюджетные трансферты 0409 1200299990 540 400,0 

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

Реализация прочих мероприятий 0409 1200399990  1 772,5 

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

Основное мероприятие "Обеспечение технической и нормативной документацией автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района и искусственных сооружений на них" 

0409 1200400000  400,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200499990  400,0 
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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 софинансирования из бюджета муниципального района 0412 01201L0646  200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 01201L0646 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   3 182,0 

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   2 919,0 

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  2 820,0 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 0502 0320000000  2 820,0 

Развитие газораспределительной сети района 0502 0320100000  2 820,0 

Реализация прочих мероприятий 0502 0320199990  2 820,0 

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

предприятиям 

0502 0320199990 460 2 820,0 

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  видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений для осуществления закрепленных за 

ними  законодательно полномочий" 

0502 0620200000  99,0 

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 

233,0 

Дошкольное образование 0701   77 277,6 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального управления в  Маловишерском муниципальном районе на 2014- 0701 0500000000  113,7 
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2016  годы" 

Подпрограмма "Транспортно-техническое обслуживание деятельности Администрации муниципального района, организация проведения закупок, 

строительные и ремонтные работы на территории муниципального района" 

0701 0530000000  113,7 

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" 

0701 0530100000  113,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0701 0530172300  113,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0530172300 240 113,7 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0701 1300000000  77 135,5 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 0701 1310000000  65 664,0 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 0701 1310200000  65 664,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 1310226010  18 359,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310226010 620 18 359,0 

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 0 9 627,2 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310272300 620 9 627,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0701 13102S2300  2 407,4 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13102S2300 620 2 407,4 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0701 1380000000  655,1 

Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 0701 1380100000  416,1 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из областного бюджета 

0701 1380172120  416,1 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1380172120 620 416,1 

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 000 104,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13802S2120 620 104,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0701 1390000000  9 252,0 

Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач 0701 1390100000  9 252,0 

Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет субсидии из областного бюджета 0701 1390172150  9 252,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 1390172150 240 4,2 

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 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0701 7200000000  28,4 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 0701 7280000000  28,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0701 72800S2300  28,4 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 22  12.09.2016                                                                                                                                                                              29 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 72800S2300 240 28,4 

Общее образование 0702   105 

794,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0702 0200000000  4 140,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0702 0240000000  4 140,0 

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

профессии работника культуры" 

0702 0240100000  10,0 

Стипендии 0702 0240123060  10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240123060 610 10,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного образования  в сфере культуры и искусства"" 0702 0240300000  4 130,0 

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  240,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240372300 610 240,3 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 02403S2300  60,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02403S2300 610 60,1 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0702 1300000000  101 

654,6 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 0702 1320000000  87 192,0 

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  86 231,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1320326010  10 621,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320326010 610 307,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320326010 620 10 313,6 

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 
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Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями за 

счет субсидии из областного бюджета 

0702 1320372080  27,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372080 610 0,2 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372080 620 27,4 

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 «Одарѐнные дети» посредством проведения районных олимпиад и 

конкурсных мероприятий" 

0702 1330400000  2 889,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1330426010  2 380,5 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330426010 620 2 380,5 

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

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330472300 620 406,8 

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

Субсидии автономным учреждениям 0702 13304S2300 620 101,7 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0702 1380000000  877,0 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 0702 1380200000  877,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций,муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из областного бюджета 

0702 1380272120  701,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1380272120 610 32,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1380272120 620 669,6 

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, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом за счет софинансирования из бюджета муниципального района 

0702 13901L0970  61,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13901L0970 620 61,0 
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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   1 720,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0707 1300000000  1 720,4 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 0707 1350000000  92,0 

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

Мероприятия в сфере молодежной политики 0707 1350523010  47,0 

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

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

движению 

0707 1350600000  45,0 

Мероприятия 0707 1350623010  45,0 

Премии и гранты 0707 1350623010 350 45,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 0707 1360000000  120,6 

Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому воспитанию 

населения района и допризывной подготовке молодежи к военной службе 

0707 1360300000  120,6 

Субсидия на иные цели 0707 1360326020  120,6 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1360326020 620 120,6 

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  130,5 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0709 0510000000  73,8 

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

Новгородской области" 

0709 0510200000  73,8 

Реализация прочих мероприятий 0709 0510299990  73,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0510299990 240 73,8 
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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 образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих за счет субсидии из областного бюджета 

0709 0520472280  46,7 

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  8 302,4 

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  5 529,4 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0709 13A0300000  5 529,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0709 13A0301000  4 348,4 

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 66,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 13A0301000 850 1,5 

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  425,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0370060 120 414,4 

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 120 672,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0370280 240 13,4 

Культура и кинематография 0800   30 287,0 

Культура 0801   27 636,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0801 0200000000  27 636,6 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0801 0210000000  20 296,9 

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  93,0 

Мероприятия в сфере культуры 0801 0210123010  93,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210123010 610 93,0 

Основное мероприятие "Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. преодоление отставания и 

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

0801 0210200000  1 487,9 
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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 

0801 0210271320  964,7 

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 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 0801 02102S2190  70,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02102S2190 610 70,0 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 0801 0210300000  18 710,0 

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  2 884,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210372300 610 2 884,8 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02103S2300  721,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02103S2300 610 721,1 

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  1 131,3 

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

обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" 

0801 0220400000  1 131,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0220426010  860,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220426010 610 860,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0220472300  216,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220472300 610 216,6 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02204S2300  54,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02204S2300 610 54,2 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0801 0230000000  6 208,3 

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  6 208,3 

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  446,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230472300 610 446,8 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02304S2300 000 111,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02304S2300 610 111,7 

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

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

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

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

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

2016  годы" 

0804 0500000000  23,6 

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

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

Новгородской области" 

0804 0510200000  23,6 

Реализация прочих мероприятий 0804 0510299990  23,6 

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   104 

109,7 

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   69 265,2 

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 бюджета 

1003 0920170670  73,0 

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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 13A0370310 240 0,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 13A0370310 310 1 481,3 
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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 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 1003 1410470420 000 369,5 

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  126,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470690 310 126,9 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 1003 1700000000  5 454,2 

Основное мероприятие "Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и средств кредитных организаций на 1003 1700100000  5 454,2 
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улучшение жилищных условий" 

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 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) 

1003 17001R0200  563,0 

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  2 216,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 17001R0201 320 2 216,0 

Охрана семьи и детства 1004   27 204,6 

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 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 1004 7200000000  11 033,5 

Обеспечение жильем детей-сирот 1004 7260000000  11 033,5 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет средств федерального бюджета 1004 7260050820  1 815,0 

Бюджетные инвестиции 1004 7260050820 410 1 815,0 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет субвенции из областного бюджета 1004 72600R0820  9 218,5 

Бюджетные инвестиции 1004 72600R0820 410 9 218,5 

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  512,1 

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

развитие Маловишерского муниципального района" 

1006 1410100000  435,0 

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

организаций 

1006 1410123030  427,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1410123030 240 12,0 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1410123030 310 276,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1410123030 320 138,3 

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  149,8 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 1006 1420100000  98,0 

Мероприятия 1006 1420123010  98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1420123010 240 6,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1420123010 320 92,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 1006 1420300000  51,8 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 1006 1420323010  51,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1420323010 240 43,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1420323010 320 8,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 1006 7100000000  3 860,8 

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 3 696,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7190070280 240 157,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 7190070280 850 6,0 

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 области" 

1105 0510200000  15,9 

Реализация прочих мероприятий 1105 0510299990  15,9 

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

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2020 годы" 1105 0600000000  7,5 
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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    422 

997,0»; 

1.7 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 и среднего предпринимательства за счет софинансирования из бюджета муниципального 

района 

01201L0646   200,0 

Национальная экономика 01201L0646 0400  200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 01201L0646 0412  200,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01201L0646 0412 240 200,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0200000000   34 395,9 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0210000000   20 296,9 

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   93,0 

Мероприятия в сфере культуры 0210123010   93,0 

Культура и кинематография 0210123010 0800  93,0 

Культура 0210123010 0801  93,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210123010 0801 610 93,0 

Основное мероприятие "Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. преодоление отставания и 

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

0210200000   1 487,9 

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 рамках государственной программы Новгородской области "Развитие 

культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

0210272190   62,5 

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 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 02102S2190   70,0 

Культура и кинематография 02102S2190 0800  70,0 

Культура 02102S2190 0801  70,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02102S2190 0801 610 70,0 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 0210300000   18 710,0 

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   2 884,8 

Культура и кинематография 0210372300 0800  2 884,8 

Культура 0210372300 0801  2 884,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210372300 0801 610 2 884,8 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02103S2300   721,1 

Культура и кинематография 02103S2300 0800  721,1 

Культура 02103S2300 0801  721,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 02103S2300 0801 610 721,1 

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

профессии работника культуры" 

0210400000   6,0 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 22  12.09.2016                                                                                                                                                                              40 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
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   6,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0220000000   1 131,3 

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

обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" 

0220400000   1 131,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0220426010   860,5 

Культура и кинематография 0220426010 0800  860,5 

Культура 0220426010 0801  860,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220426010 0801 610 860,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0220472300   216,6 

Культура и кинематография 0220472300 0800  216,6 

Культура 0220472300 0801  216,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220472300 0801 610 216,6 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02204S2300   54,2 

Культура и кинематография 02204S2300 0800  54,2 

Культура 02204S2300 0801  54,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 02204S2300 0801 610 54,2 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0230000000   6 208,3 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района»" 

0230400000   6 208,3 

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   446,8 

Культура и кинематография 0230472300 0800  446,8 

Культура 0230472300 0801  446,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230472300 0801 610 446,8 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02304S2300   111,7 

Культура и кинематография 02304S2300 0800  111,7 

Культура 02304S2300 0801  111,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 02304S2300 0801 610 111,7 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0240000000   4 140,0 

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   4 130,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0240326010   3 829,6 

Образование 0240326010 0700  3 829,6 

Общее образование 0240326010 0702  3 829,6 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0240326010 0702 610 3 829,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0240372300   240,3 

Образование 0240372300 0700  240,3 

Общее образование 0240372300 0702  240,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240372300 0702 610 240,3 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02403S2300   60,1 

Образование 02403S2300 0700  60,1 

Общее образование 02403S2300 0702  60,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2300 0702 610 60,1 

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   3 083,0 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 0320000000   2 820,0 

Развитие газораспределительной сети района 0320100000   2 820,0 

Реализация прочих мероприятий 0320199990   2 820,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0320199990 0500  2 820,0 

Коммунальное хозяйство 0320199990 0502  2 820,0 

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

предприятиям 

0320199990 0502 460 2 820,0 

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

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

фонда  Маловишерского муниципального района" 

0350100000   263,0 

Реализация прочих мероприятий 0350199990   263,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0350199990 0500  263,0 

Жилищное хозяйство 0350199990 0501  263,0 

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

Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 0400000000   5 723,6 

Основное мероприятие "Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории 

Маловишерского муниципального района" 

0400100000   5 511,8 

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   403,2 

Общегосударственные вопросы 0400199990 0100  403,2 

Другие общегосударственные вопросы 0400199990 0113  403,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400199990 0113 240 403,2 
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Основное мероприятие "Покрытие территории Маловишерского района актуальными планово-картографическими материалами" 0400400000   199,8 

Реализация прочих мероприятий 0400499990   199,8 

Общегосударственные вопросы 0400499990 0100  199,8 

Другие общегосударственные вопросы 0400499990 0113  199,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400499990 0113 240 199,8 

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   9 034,3 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0510000000   504,7 

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

системами Новгородской области" 

0510200000   267,7 

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   165,1 

Общегосударственные вопросы 0510299990 0100  51,8 

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  73,8 

Другие вопросы в области образования 0510299990 0709  73,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510299990 0709 240 73,8 

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 

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   237,0 

Реализация прочих мероприятий 0510599990   237,0 

Общегосударственные вопросы 0510599990 0100  237,0 

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

Федерации, местных администраций 

0510599990 0104  237,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510599990 0104 240 237,0 
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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   8 342,9 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности органов местного 

самоуправления  муниципального района, организации проведения закупок, строительных и ремонтных работ на территории муниципального 

района" 

0530100000   8 342,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0530126010   5 386,7 

Общегосударственные вопросы 0530126010 0100  5 386,7 

Другие общегосударственные вопросы 0530126010 0113  5 386,7 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0530126010 0113 110 4 459,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530126010 0113 240 647,1 

Исполнение судебных актов 0530126010 0113 830 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0530126010 0113 850 278,4 

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   1 958,8 

Общегосударственные вопросы 0530172300 0100  1 845,1 

Другие общегосударственные вопросы 0530172300 0113  1 845,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530172300 0113 240 1 845,1 

Образование 0530172300 0700  113,7 

Дошкольное образование 0530172300 0701  113,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530172300 0701 240 113,7 

Ремонты 0530199980   430,4 

Общегосударственные вопросы 0530199980 0100  430,4 

Другие общегосударственные вопросы 0530199980 0113  430,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530199980 0113 240 430,4 
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Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 05301S2300   461,3 

Общегосударственные вопросы 05301S2300 0100  461,3 

Другие общегосударственные вопросы 05301S2300 0113  461,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05301S2300 0113 240 461,3 

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 240 120,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0610501000 0106 850 0,1 

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  поселений  для  осуществления  

закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0620200000   15 047,0 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

0620251180   750,5 

Национальная оборона 0620251180 0200  750,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0620251180 0203  750,5 

Субвенции 0620251180 0203 530 750,5 

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

поселений 

0620270100   13 815,5 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0620270100 1400  13 815,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 0620270100 1401  13 815,5 

Дотации 0620270100 1401 510 13 815,5 

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

областного бюджета 

0620270280   127,3 

Общегосударственные вопросы 0620270280 0100  127,3 

Другие общегосударственные вопросы 0620270280 0113  127,3 

Субвенции 0620270280 0113 530 127,3 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан 

за счет субвенции из областного бюджета 

0620270650   3,0 
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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 

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   408,7 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 0710000000   388,7 

Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района 0710100000   388,7 

Реализация прочих мероприятий 0710199990   388,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0710199990 0300  388,7 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0710199990 0314  388,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710199990 0314 240 388,7 

Подпрограмма "Повышение   безопасности  дорожного  движения  в Маловишерском  муниципальном  районе" 0720000000   5,0 

Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение 

детского дорожно-транспортного травматизма 

0720200000   5,0 
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Реализация прочих мероприятий 0720299990   5,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0720299990 0300  5,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0720299990 0314  5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720299990 0314 240 5,0 

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

Маловишерском  муниципальном  районе" 

0730000000   5,0 

Пресечение производства и оборота наркотиков на территории района, обеспечение эффективного противодействия  наркоагрессии 0730600000   5,0 

Реализация прочих мероприятий 0730699990   5,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0730699990 0300  5,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0730699990 0314  5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730699990 0314 240 5,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции в Маловишерском  муниципальном  районе" 0740000000   5,0 

Совершенствование системы учета муниципального имущества Маловишерского муниципального района и оценки эффективности его 

использования 

0740500000   5,0 

Реализация прочих мероприятий 0740599990   5,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0740599990 0300  5,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0740599990 0314  5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0740599990 0314 240 5,0 

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

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

ведении муниципального района 

0750100000   5,0 

Реализация прочих мероприятий 0750199990   5,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0750199990 0300  5,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0750199990 0314  5,0 

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

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 казѐнных 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 безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского муниципального 

района» 

0830199990   6,0 

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 
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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 0000  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 
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Иные межбюджетные трансферты 1200299990 0409 540 400,0 

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

Реализация прочих мероприятий 1200399990   1 772,5 

Национальная экономика 1200399990 0400  1 772,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200399990 0409  1 772,5 

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

Основное мероприятие "Обеспечение технической и нормативной документацией автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района  и искусственных сооружений на них" 

1200400000   400,0 

Реализация прочих мероприятий 1200499990   400,0 

Национальная экономика 1200499990 0400  400,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200499990 0409  400,0 

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

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения поселений" 

1200500000   1 300,0 

Реализация прочих мероприятий 1200599990   1 300,0 

Национальная экономика 1200599990 0400  1 300,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200599990 0409  1 300,0 

Субсидии 1200599990 0409 520 1 300,0 

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

годы" 

1300000000   206 857,8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 1310000000   65 664,0 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 1310200000   65 664,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1310226010   18 359,0 

Образование 1310226010 0700  18 359,0 

Дошкольное образование 1310226010 0701  18 359,0 

Субсидии автономным учреждениям 1310226010 0701 620 18 359,0 

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   9 627,2 

Образование 1310272300 0700  9 627,2 

Дошкольное образование 1310272300 0701  9 627,2 

Субсидии автономным учреждениям 1310272300 0701 620 9 627,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13102S2300   2 407,4 

Образование 13102S2300 0700  2 407,4 

Дошкольное образование 13102S2300 0701  2 407,4 

Субсидии автономным учреждениям 13102S2300 0701 620 2 407,4 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 1320000000   87 192,0 

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 
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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   86 231,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1320326010   10 621,5 

Образование 1320326010 0700  10 621,5 

Общее образование 1320326010 0702  10 621,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320326010 0702 610 307,9 

Субсидии автономным учреждениям 1320326010 0702 620 10 313,6 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 

учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

1320370040   58 401,3 

Образование 1320370040 0700  58 401,3 

Общее образование 1320370040 0702  58 401,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370040 0702 610 1 664,3 

Субсидии автономным учреждениям 1320370040 0702 620 56 737,0 

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

Образование 1320370630 0700  1 124,5 

Общее образование 1320370630 0702  1 124,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370630 0702 610 14,4 

Субсидии автономным учреждениям 1320370630 0702 620 1 110,1 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 

организациями за счет субсидии из областного бюджета 

1320372080   27,6 

Образование 1320372080 0700  27,6 

Общее образование 1320372080 0702  27,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320372080 0702 610 0,2 

Субсидии автономным учреждениям 1320372080 0702 620 27,4 

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 
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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 «Образование» в 

направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством проведения районных 

олимпиад и конкурсных мероприятий" 

1330400000   2 889,0 

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 "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 

Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому 1360300000   120,6 
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воспитанию населения района и допризывной подготовке молодежи к военной службе 

Субсидия на иные цели 1360326020   120,6 

Образование 1360326020 0700  120,6 

Молодежная политика 1360326020 0707  120,6 

Субсидии автономным учреждениям 1360326020 0707 620 120,6 

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   416,1 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из областного бюджета 

1380172120   416,1 

Образование 1380172120 0700  416,1 

Дошкольное образование 1380172120 0701  416,1 

Субсидии автономным учреждениям 1380172120 0701 620 416,1 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 1380200000   1 116,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций,муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из областного бюджета 

1380272120   701,6 

Образование 1380272120 0700  701,6 

Общее образование 1380272120 0702  701,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 1380272120 0702 610 32,0 

Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0702 620 669,6 

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  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   20 915,8 

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

задач 

1390100000   9 862,0 

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 
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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   9 252,0 

Образование 1390172150 0700  9 252,0 

Дошкольное образование 1390172150 0701  9 252,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390172150 0701 240 4,2 

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 

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   26 934,4 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 13A0300000   26 934,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 13A0301000   4 348,4 

Образование 13A0301000 0700  4 348,4 

Другие вопросы в области образования 13A0301000 0709  4 348,4 

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 66,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 13A0301000 0709 850 1,5 

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 
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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   3 148,7 

Образование 13A0370060 0700  3 148,7 

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  425,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0370060 0709 120 414,4 

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 

Образование 13A0370280 0700  685,3 

Другие вопросы в области образования 13A0370280 0709  685,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0370280 0709 120 672,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0370280 0709 240 13,4 

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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0370310 1003 240 0,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370310 1003 310 1 481,3 

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 
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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   65 493,6 

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

развитие Маловишерского муниципального района" 

1410100000   3 552,2 

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

организаций 

1410123030   427,0 

Социальная политика 1410123030 1000  427,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410123030 1006  427,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410123030 1006 240 12,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123030 1006 310 276,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410123030 1006 320 138,3 

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 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС 1410123090   8,0 

Социальная политика 1410123090 1000  8,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410123090 1006  8,0 

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

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

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 1410323040   77,1 

Социальная политика 1410323040 1000  77,1 

Другие вопросы в области социальной политики 1410323040 1006  77,1 

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

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

переданными государственными полномочиями" 

1410400000   61 864,3 

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 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410470200 1003 320 700,0 
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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 
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Социальное обеспечение населения 1410470690 1003  126,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470690 1003 310 126,9 

Подпрограмма "Доступная среда" 1420000000   149,8 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 1420100000   98,0 

Мероприятия 1420123010   98,0 

Социальная политика 1420123010 1000  98,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1420123010 1006  98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420123010 1006 240 6,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1420123010 1006 320 92,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 1420300000   51,8 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 1420323010   51,8 

Социальная политика 1420323010 1000  51,8 

Другие вопросы в области социальной политики 1420323010 1006  51,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420323010 1006 240 43,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1420323010 1006 320 8,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 1500000000   8 265,4 

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 торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 1600000000   5,0 

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

Реализация прочих мероприятий 1600199990   5,0 
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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   5 454,2 

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

улучшение жилищных условий" 

1700100000   5 454,2 

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 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 

17001R0201   2 216,0 

Социальная политика 17001R0201 1000  2 216,0 

Социальное обеспечение населения 17001R0201 1003  2 216,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17001R0201 1003 320 2 216,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 7100000000   29 276,5 

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   27 710,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 7190001000   22 169,4 

Общегосударственные вопросы 7190001000 0100  22 169,4 

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

Федерации, местных администраций 

7190001000 0104  22 133,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190001000 0104 120 21 509,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001000 0104 240 581,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7190001000 0104 850 42,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7190001000 0106  36,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001000 0106 240 36,0 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 7190001000 0106 850 0,0 

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 3 696,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070280 1006 240 157,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7190070280 1006 850 6,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

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   13 232,9 

Членские взносы 7210000000   120,3 

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

Общегосударственные вопросы 7210023100 0100  120,3 

Другие общегосударственные вопросы 7210023100 0113  120,3 

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

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

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных 

безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, 

утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата 

владельцам отловленных безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета 

7220070720   179,9 

Национальная экономика 7220070720 0400  179,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 7220070720 0405  179,9 

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

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 7230000000   847,7 

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

Общегосударственные вопросы 7230053910 0100  847,7 

Другие общегосударственные вопросы 7230053910 0113  847,7 

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

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 7240000000   8,7 

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

Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

7240051200   8,7 

Общегосударственные вопросы 7240051200 0100  8,7 

Судебная система 7240051200 0105  8,7 

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

Обеспечение жильем детей-сирот 7260000000   11 033,5 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет средств федерального бюджета 7260050820   1 815,0 
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Социальная политика 7260050820 1000  1 815,0 

Охрана семьи и детства 7260050820 1004  1 815,0 

Бюджетные инвестиции 7260050820 1004 410 1 815,0 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет субвенции из областного бюджета 72600R0820   9 218,5 

Социальная политика 72600R0820 1000  9 218,5 

Охрана семьи и детства 72600R0820 1004  9 218,5 

Бюджетные инвестиции 72600R0820 1004 410 9 218,5 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 7280000000   235,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 7280072300   162,3 

Общегосударственные вопросы 7280072300 0100  162,3 

Другие общегосударственные вопросы 7280072300 0113  162,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7280072300 0113 240 162,3 

Прочие расходы 7280099990   4,0 

Общегосударственные вопросы 7280099990 0100  4,0 

Другие общегосударственные вопросы 7280099990 0113  4,0 

Исполнение судебных актов 7280099990 0113 830 4,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 72800S2300   69,0 

Общегосударственные вопросы 72800S2300 0100  40,6 

Другие общегосударственные вопросы 72800S2300 0113  40,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72800S2300 0113 240 40,6 

Образование 72800S2300 0700  28,4 

Дошкольное образование 72800S2300 0701  28,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72800S2300 0701 240 28,4 

Резервные фонды 7290000000   807,5 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 7290023780   807,5 

Общегосударственные вопросы 7290023780 0100  807,5 

Резервные фонды 7290023780 0111  807,5 

Резервные средства 7290023780 0111 870 807,5 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 7300000000   971,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты 7310000000   592,0 

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

Общегосударственные вопросы 7310001000 0100  517,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7310001000 0106  517,5 

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

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

Общегосударственные вопросы 7310001010 0100  74,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7310001010 0106  74,5 

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

Аудиторы контрольно-счетной палаты 7320000000   379,8 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 7320001000   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 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001010 0106 120 205,5 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 7900000000   5 520,9 

Плата по исполнительным листам к казне Маловишерского муниципального района 7900026040   5 520,9 

Общегосударственные вопросы 7900026040 0100  5 520,9 

Другие общегосударственные вопросы 7900026040 0113  5 520,9 

Исполнение судебных актов 7900026040 0113 830 5 520,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ    422 997,0». 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

25 августа 2016 года 

№ 105 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О поступлении платежей арендной платы за использование арендуемых земельных 

участков за I полугодие 2016 года 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 августа 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о поступлении платежей арендной платы за 

использование арендуемых земельных участков за I полугодие 2016 года. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

25 августа 2016 года 

№ 106 

Малая Вишера 

Информация о поступлении платежей от арендной платы за использование 

арендуемых земельных участков за I полугодие 2016 года 
 

В первом полугодии 2016 года поступило средств в консолидированный бюджет 

муниципального района от арендной платы за использование арендуемых земельных 

участков 2801,1 тыс. рублей, что составило 52,3 % от годового плана, годовой план -5350,0 

тыс. рублей. 

 

Процент выполнения в разрезе поселений составил: 

Поселение Факт I 

полугодие 

(тыс. рублей) 

План 2016 года 

(тыс. рублей) 

Процент 

выполнения 

Маловишерское городское 368,1 1100,0 33,4 

Большевишерское городское 163,5 350 46,7 

Итого по поселениям 531,6 1450 36,7 

Муниципальный район * 2269,5 3900 58,2 

Всего 2801,1 5350 52,3 

 

*С 01.01.2015 арендная плата за земельные участки Бургинского и Веребьинского сельских 

поселений 100% поступает в бюджет муниципального района 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных  

правовых актов Маловишерского муниципального района и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского муниципального 

района 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 августа 2016 года 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

областным законом от 28.03.2016 года №947-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов»,  

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 
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1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского 

муниципального района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Маловишерского муниципального района. 

2. Определить Администрацию Маловишерского муниципального района 

уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района на 

проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Маловишерского муниципального района и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Маловишерского муниципального района. 

3. Признать утратившими силу решения 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» и от 23.06.2016 №98 «О внесении изменений в решение Думы 

Маловишерского муниципального района от 22.10.2015 №22».   

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района       Н.А. Маслов 

25 августа 2016 года 

№ 108 

Малая Вишера 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 25.08.2016 №108 

 

ПОРЯДОК 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Маловишерского муниципального района и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского 

муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского 

муниципального района  и экспертизы действующих муниципальных нормативных 

правовых актов Маловишерского муниципального района, включающие: 

1.1.1. Оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Маловишерского муниципального района (далее - проекты актов) и подготовку 

заключений об оценке регулирующего воздействия; 

1.1.2. Экспертизу действующих муниципальных нормативных правовых актов 

Маловишерского муниципального района (далее - действующие акты) и подготовку по ее 

результатам заключений об экспертизе действующих актов. 

1.2. Уполномоченным структурным подразделением Администрации 

Маловишерского муниципального района в сфере оценки регулирующего воздействия 

проектов актов и экспертизы действующих актов  является экономический комитет 

Администрации муниципального района (далее – уполномоченное структурное 

подразделение). 

1.3. Оценка регулирующего воздействия проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, 

а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Маловишерского 

муниципального района, в отношении проектов актов, за исключением: 

проектов актов Думы Маловишерского муниципального района устанавливающих, 

изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

проектов актов Думы Маловишерского муниципального района, регулирующих 

бюджетные правоотношения. 

1.4. Разработчиками проектов актов могут являться органы местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, иные органы и организации в соответствии с 

Уставом Маловишерского муниципального района (далее - разработчики). 

1.5. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится с учетом степени 

регулирующего воздействия положений, содержащихся в подготовленном разработчиком 

проекте акта: 

а) высокая степень регулирующего воздействия – проект акта содержит положения, 

устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также устанавливающие ответственность за нарушение 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

б) средняя степень регулирующего воздействия – проект акта содержит положения, 

изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности , а также 

изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение муниципальных 

нормативных правовых актов , затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской  и инвестиционной деятельности; 

в) низкая степень регулирующего воздействия – проект акта содержит положения, 

отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

1.6. Оценка регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проекта акта состоит из 

следующих этапов: 

1.6.1. Размещение разработчиком на сайте Администрации Маловишерского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования. 

Размещение уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования 

осуществляется только в отношении проектов актов, указанных в подпункте «а» пункта 1.5 

настоящего Порядка. 

1.6.2. Подготовка разработчиком проекта акта и проведение в отношении него 

публичных консультаций с составлением сводного отчета о  проведении оценки 

регулирующего воздействия по их итогам. 

1.6.3. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия 

уполномоченным структурным подразделением по итогам проведения процедуры ОРВ 

представленных разработчиком проекта акта и сводного отчета по итогам публичных 

консультаций. 
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1.7. Экспертиза действующих актов, затрагивающих вопросы 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется в целях выявления 

в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Экспертиза действующих актов осуществляется уполномоченным структурным 

подразделением, по итогам которой составляется заключение уполномоченного 

структурного подразделения об экспертизе действующих актов.   

Оценка фактического воздействия действующих актов проводится в рамках 

экспертизы действующих актов в целях оценки достижения целей регулирования, 

заявленных в сводном отчете о проведении оценки регулирующего воздействия , 

определения и оценки фактических положительных и отрицательных последствий 

принятия муниципальных нормативных правовых актов , а также выявления в них 

положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской  и 

инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению необоснованных 

расходов бюджета Маловишерского муниципального района.  

1.8. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится до 

направления проектов актов на согласование с заинтересованными лицами.  

2. Размещение уведомления 

о разработке предлагаемого правового регулирования 

2.1. В целях проведения качественного анализа альтернативных вариантов 

решения проблемы, выявленной в соответствующей сфере общественных отношений, 

разработчик проводит публичные консультации с заинтересованными лицами в целях 

уточнения содержания данной проблемы , определения возможных вариантов ее решения , 

уточнения состава потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования  и 

возможности возникновения у данных лиц необоснованных издержек в связи с его 

введением, а также в целях получения предложений о других возможных вариантах 

решения указанной проблемы. 

2.2. Разработчик размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» уведомление о разработке предлагаемого 

правового регулирования (далее – уведомление) по форме согласно приложению №1 к 

настоящему Порядку ,  в котором представляет сравнительный анализ возможных 

вариантов решения выявленной проблемы и указывает ожидаемый результат 

предлагаемого правового регулирования. 

2.3. В случае если разработчик и орган местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, в компетенцию которого входит принятие 

разработанного разработчиком проекта акта, не совпадают в одном лице, то орган 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района, в компетенцию 

которого входит принятие разработанного разработчиком проекта акта, обеспечивает 

размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - официальный сайт) уведомления в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления официального обращения от разработчика. 

2.4. К уведомлению разработчик прикладывает и размещает  на официальном 

сайте материалы, служащие обоснованием выбора варианта предлагаемого правового 

регулирования, а также перечень вопросов для участников публичных консультаций по 

форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.  

Разработчик включает в данный перечень дополнительные вопросы исходя из 

специфики предлагаемого  им регулирования. 

2.5. Разработчик при размещении уведомления указывает срок ,   в течение 

которого разработчиком принимаются предложения, который не может составлять менее 5 

рабочих дней с даты размещения уведомления на официальном сайте, и способ их 

представления. 

2.6. О проведении публичных консультаций разработчик извещает: 

уполномоченное структурное подразделение; 

 иных лиц, которых целесообразно привлечь к публичным консультациям, исходя 

из содержания проблемы, цели и предмета регулирования. 

2.7. Разработчик рассматривает и оценивает все предложения и замечания, 

поступившие в письменной или электронной форме в рамках подготовки проекта акта не 

позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока для подачи заинтересованными лицами 

своих предложений и замечаний, указанного в уведомлении, и составляет сводку 

поступивших предложений и замечаний по форме согласно приложению №3 к настоящему 

Порядку. 

В сводке предложений и замечаний разработчик указывает перечень органов  и 

организаций, которым были направлены извещения о проведении публичных 

консультаций. 

2.8. По результатам рассмотрения и оценки поступивших предложений и 

замечаний разработчик определяет целесообразность введения соответствующего 

регулирования и не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока для подачи 

заинтересованными лицами предложений и замечаний, определенного уведомлением 

принимает мотивированное решение о разработке проекта акта или об отказе от 

разработки проекта акта, за исключением случаев, когда обязательность принятия 

соответствующего нормативного правового акта прямо предусмотрена действующим 

законодательством. 

При совпадении разработчика и органа местного самоуправления 

муниципального района, в компетенцию которого входит принятие разработанного 

разработчиком проекта акта, в одном лице разработчик размещает сводку поступивших 

предложений и замечаний, а также мотивированное решение о разработке проекта акта или 

об отказе от разработки проекта акта на официальном сайте не позднее 5 рабочих дней со 

дня окончания срока для подачи заинтересованными лицами своих предложений и 

замечаний, указанного в уведомлении. 

2.9. При принятии решения о необходимости разработки проекта акта 

разработчик осуществляет его подготовку с учетом поступивших от заинтересованных лиц 

предложений и замечаний либо без их учета. При отказе от учета предложений и 

замечаний, поступивших в ходе приема предложений в рамках подготовки акта, 

разработчик в своде предложений и замечаний в графе «Комментарии разработчика» 

мотивированно аргументирует причину отказа от их учета. 

2.10. При отказе от подготовки проекта акта соответствующее решение 

размещается на официальном сайте и доводится  до органов и организаций, указанных в 

пункте 2.6. настоящего Порядка. 

2.11. После подготовки проекта акта разработчик в целях учета мнения субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также прогнозирования 

возможных последствий принятия проекта акта для указанных субъектов организует 

проведение публичных консультаций по проекту акта. 

3.Формирование и обсуждение сводного отчета и проекта акта 

3.1. В случае принятия решения о необходимости введения предлагаемого 

правового регулирования для решения выявленной проблемы разработчик выбирает 
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наилучший из имеющихся вариантов предлагаемого правового регулирования, на его 

основе разрабатывает соответствующий проект акта, определяет степень регулирующего 

воздействия и формирует сводный отчет в отношении указанного проекта акта. Выбор 

наилучшего варианта правового регулирования осуществляется с учетом следующих 

основных критериев: 

а) эффективность, определяемая высокой степенью вероятности достижения 

заявленных целей регулирования; 

б) уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат потенциальных 

адресатов предлагаемого правового регулирования и бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

в) предполагаемая польза для соответствующей сферы общественных отношений, 

выражающаяся в создании благоприятных условий для ее развития. 

Для проведения публичных консультаций по проекту акта разработчик заполняет 

сводный отчет о  проведении оценки регулирующего воздействия (далее – сводный отчет) 

по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку. 

В случае если проект акта имеет высокую степень регулирующего воздействия, 

разработчик в сводном отчете указывает следующие сведения: 

а) степень регулирующего воздействия проекта акта; 

б) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи  

 с наличием рассматриваемой проблемы; 

в) анализ опыта иных муниципальных образований, а также субъектов 

Российской Федерации  в соответствующих сферах деятельности; 

г) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования; 

д) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы; 

е) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 

количества таких субъектов; 

ж) новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 

самоуправления или сведения об  их изменении, а также порядок их реализации; 

з) оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета 

Маловишерского муниципального района; 

и) новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей, а также порядок 

организации их исполнения; 

к) оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской  и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей либо 

изменением содержания таких обязанностей ,  а также связанные с введением или 

изменением ответственности; 

л) риски решения проблемы предложенным способом регулирования  и риски 

негативных последствий; 

м) описание методов контроля эффективности избранного способа достижения 

цели регулирования; 

н) необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия; 

о) индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) 

оценки достижения заявленных целей регулирования; 

п) предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость 

установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента; 

р) сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в 

связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотревших их 

структурных подразделениях разработчика; 

с) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 

обоснованность предлагаемого регулирования. 

В сводном отчете для проектов актов со средней степенью регулирующего 

воздействия разработчик указывает сведения, предусмотренные подпунктами «а» - «л» и 

«п» - «с» настоящего пункта. 

В сводном отчете для проектов актов с низкой степенью регулирующего 

воздействия разработчик указывает сведения , предусмотренные подпунктами «а», «б», «г» 

– «е», «л» и «р» – «с»  настоящего пункта. 

3.2. В сводном отчете приводятся источники использованных данных. Расчеты, 

необходимые для заполнения разделов сводного отчета, приводятся в приложении к нему. 

3.3. Целями проведения публичных консультаций по обсуждению проекта акта и 

сводного отчета являются: 

сбор мнений всех заинтересованных лиц относительно обоснованности 

окончательного выбора варианта предлагаемого правового регулирования разработчиком; 

установление степени объективности количественных и качественных оценок, 

касающихся групп потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 

возможных выгод и издержек указанных групп, а также доходов и расходов бюджета 

Маловишерского муниципального района, связанных с введением указанного варианта 

предлагаемого правового регулирования; 

определение достижимости целей предлагаемого правового регулирования, 

поставленных разработчиком, а также возможных рисков, связанных с введением 

соответствующего правового регулирования; 

оценка заинтересованными лицами качества подготовки соответствующего 

проекта акта с точки зрения юридической техники  и соответствия цели выбранного 

варианта предлагаемого правового регулирования. 

3.4. Разработчик размещает на официальном сайте проект акта, сводный отчет, а 

также перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций согласно 

приложению №5 к настоящему Порядку и иные материалы (информацию) по усмотрению 

разработчика, служащие обоснованием выбора предлагаемого варианта правового 

регулирования. 

3.5. Срок проведения публичных консультаций, в течение которого 

разработчиком принимаются предложения и замечания по проекту акта, определяется 

разработчиком и составляет не менее: 

 а) 20 рабочих дней со дня размещения документов, указанных в пункте 3.4 

настоящего Порядка, на официальном сайте - для проектов актов, указанных в подпункте 

«а» пункта 1.5 настоящего Порядка; 

б) 10 рабочих дней со дня размещения документов, указанных в пункте 3.4 

настоящего Порядка, на официальном сайте - для проектов актов, указанных в подпункте 

«б» пункта 1.5 настоящего Порядка; 
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в) 5 календарных дней со дня размещения документов, указанных в пункте 3.4 

настоящего Порядка, на официальном сайте  - для проектов актов, указанных в подпункте 

«в» пункта 1.5 настоящего Порядка; 

В период срока, определенного для проведения публичных консультаций по 

проекту акта разработчик может использовать различные формы публичных консультаций, 

как открытые заседания совещательных  и консультативных органов, опросы 

хозяйствующих субъектов, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», проведение заседаний рабочих групп и 

совещаний.   

3.6. Публичные консультации по проектам актов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не 

проводятся. 

Предложения, представленные участниками публичных консультаций по 

проектам актов в анонимном порядке рассмотрению не подлежат. 

В случае поступления в рамках публичных консультаций в отношении проекта 

акта значительного количества предложений   от заинтересованных лиц разработчик 

принимает решение о продлении срока их проведения. 

3.7. Уведомление о проведении публичных консультаций производится  в 

соответствии с требованиями, установленными в пункте 2.6 настоящего Порядка. 

3.8. Сбор и обработка предложений, поступивших в ходе проведения публичных 

консультаций, производятся по правилам, предусмотренным пунктом 2.7 настоящего 

Порядка. 

3.9. По результатам обработки предложений, полученных в ходе проведения 

публичных консультаций, сводный отчет и проект акта при необходимости 

дорабатываются разработчиком.  

Не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока для подачи 

заинтересованными лицами своих предложений и замечаний, указанного в уведомлении, 

доработанные проект акта и  сводный отчет размещаются разработчиком на официальном 

сайте и направляются  вместе со сводкой предложений и замечаний в уполномоченное 

структурное  подразделение для подготовки заключения об оценке регулирующего 

воздействия. 

4. Подготовка заключения об ОРВ проекта акта уполномоченным 

структурным подразделением 

4.1. Уполномоченное структурное подразделение после поступления к нему 

документов, указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка, проводит их оценку на предмет: 

соблюдения разработчиком процедуры проведения публичных консультаций по 

проекту акта в соответствии с требованиями настоящего Порядка; 

выявления в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, влекущих возникновение 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также необоснованных расходов бюджета Маловишерского 

муниципального района. 

4.2. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта (далее - 

заключение по результатам ОРВ) подготавливается уполномоченным структурным 

подразделением по форме согласно приложению №6 к настоящему Порядку и 

подписывается руководителем уполномоченного структурного подразделения в течение 15 

рабочих дней со дня поступления к нему документов, указанных в пункте 3.9 настоящего 

Порядка. 

Уполномоченное структурное подразделение размещает на официальном сайте 

заключение по результатам ОРВ и представленные разработчиком документы в течение 3 

рабочих дней со дня его подписания. 

4.3. При выявлении уполномоченным структурным подразделением в ходе 

проведения оценки представленных разработчиком документов, указанных в пункте 3.9 

настоящего Порядка, факта несоблюдения разработчиком процедур проведения 

публичных консультаций по проекту акта, установленных настоящим Порядком, 

уполномоченное структурное подразделение возвращает разработчику представленные им 

документы и информацию с указанием необходимости повторного проведения этапов 

публичных консультаций по проекту акта согласно  настоящему Порядку. 

После проведения всех необходимых этапов публичных консультаций по проекту 

акта разработчик повторно направляет в адрес уполномоченного структурного 

подразделения документы, указанные в пункте 3.9 настоящего Порядка, доработанные с 

учетом результата проведения всех необходимых  публичных консультаций по проекту 

акта. 

Уполномоченное структурное подразделение осуществляет оценку 

представленных разработчиком документов в срок, определенный в пункте 4.2 настоящего 

Порядка. 

4.4. В случае выявления уполномоченным структурным подразделением в ходе 

проведения оценки представленных разработчиком документов, указанных в пункт 3.9 

настоящего Порядка, положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, влекущих возникновение необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также необоснованных 

расходов бюджета Маловишерского муниципального района, уполномоченное 

структурное подразделение в заключении по результатам ОРВ указывает разработчику на 

необходимость их устранения. 

После получения заключения по результатам ОРВ, в случае согласия с 

замечаниями и выводами уполномоченного структурного подразделения, разработчик 

устраняет замечания и учитывает выводы, изложенные в заключении по результатам ОРВ 

при доработке проекта акта, и направляет проект акта  на дальнейшее согласование с 

заинтересованными лицами в соответствии с регламентом Думы Маловишерского 

муниципального района и Положением об Администрации Маловишерского 

муниципального района. 

Заключение по результатам ОРВ в обязательном порядке прилагается к проекту 

акта. 

В случае несогласия с замечаниями и выводами уполномоченного структурного 

подразделения, изложенными в заключении по результатам ОРВ, в целях достижения 

взаимоприемлемого решения, разработчик не позднее 5 рабочих дней со дня получения 

заключения по результатам ОРВ организует проведение согласительного совещания по 

проекту акта для рассмотрения с приглашением представителей уполномоченного 

структурного подразделения. При наличии необходимости разработчиком к участию в 

согласительном совещании привлекаются представители органов местного 

самоуправления, а также иных организаций, чьи интересы затрагиваются вводимым 

правовым регулированием. 
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Итоги проведения согласительного совещания оформляются протоколом и 

подписываются руководителем уполномоченного структурного подразделения и 

разработчиком не позднее 3 рабочих дней со дня проведения согласительного совещания. 

Подготовка протокола согласительного совещания осуществляется разработчиком. 

Протоколы согласительного совещания хранятся у разработчика в течение 3 лет со дня 

проведения согласительного совещания. 

В случае достижения согласованного решения по итогам согласительного 

совещания проект акта направляется на согласование с заинтересованными лицами в 

соответствии с Регламентом Думы Маловишерского муниципального района и 

Положением об Администрации  Маловишерского муниципального района. 

В случае недостижения согласованного решения  по итогам согласительного 

совещания проект акта с прилагаемыми к нему документами и протоколом заседания 

согласительного совещания направляется  разработчиком в коллегиальный орган при 

органе местного самоуправления  Маловишерского муниципального района для 

рассмотрения в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

Протоколы согласительного совещания и заседания коллегиального органа при 

органе местного самоуправления Маловишерского муниципального района в обязательном 

порядке прилагаются к проекту акта. 

Заключение по результатам ОРВ в обязательном порядке прилагается к проекту 

акта. 

5. Экспертиза действующих актов 

5.1. Экспертиза действующих актов , затрагивающих вопросы 

предпринимательской  и инвестиционной деятельности , проводится в целях выявления 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской  и 

инвестиционной деятельности. 

5.2. Экспертиза действующих актов осуществляется: 

5.2.1. На основании поступивших в адрес органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района письменных сообщений, содержащих 

конкретную информацию о наличии в действующем акте положений, указанных в  1.3 

настоящего Порядка, либо обоснование о недостижении действующим актом цели 

регулирования, на которое он направлен, органов местного самоуправления области, к 

полномочиям которых относятся вопросы, регулируемые действующим правовым актом, 

организаций, целями деятельности которых являются защита и представление интересов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и иных 

заинтересованных организаций; 

5.2.2. По инициативе уполномоченного структурного подразделения; 

5.2.3. В соответствии с Планом проведения экспертизы действующих актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на год (далее - План).  

5.3. Поступившие письменные обращения, указанные в подпункте 5.2.1 

настоящего Порядка, направляются в уполномоченное структурное подразделение в 

течение 3 рабочих дней со дня их поступления. 

5.4. В целях формирования Плана уполномоченное структурное подразделение 

ежегодно в срок до 15 декабря осуществляет сбор предложений. 

На основании полученных предложений уполномоченным структурным 

подразделением формируется План по форме согласно приложения №7 к настоящему 

Порядку, который направляется первому заместителю Главы администрации 

муниципального района, для утверждения в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

окончания срока приема предложений по формированию Плана. 

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения Плана первым заместителем Главы 

администрации Маловишерского муниципального района, уполномоченное структурное 

подразделение размещает его на официальном сайте.   

5.5. На официальном сайте размещается уведомление о проведении экспертизы с 

указанием срока начала   и окончания публичных консультаций. 

Одновременно с размещением на официальном сайте извещения о проведении 

публичных консультаций по действующему акту уполномоченное структурное 

подразделение направляет в организации, целями деятельности которых являются защита 

и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные организации информацию о проведении публичных 

консультаций по действующему акту. 

Срок проведения публичных консультаций по действующему акту составляет не 

менее 30 календарных дней со дня, установленного для начала экспертизы. 

Основной формой публичных консультаций по действующему акту является сбор 

мнений, предложений и замечаний по действующему акту участников публичных 

консультаций посредством использования информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в письменной форме. 

Дополнительными формами публичных консультаций по действующему акту 

могут являться открытые заседания совещательных и консультативных органов, в том 

числе общественных советов, при органах местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района, опросы хозяйствующих субъектов, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведение совещаний и 

заседания рабочих групп. 

Уполномоченное структурное подразделение рассматривает все поступившие в 

установленный в извещении о проведении публичных консультаций по действующему 

акту предложения по результатам всех форм публичных консультаций срок. 

Предложения, представленные участниками публичных консультаций по 

действующему акту в анонимном порядке рассмотрению не подлежат. 

Результаты публичных консультаций по действующему акту оформляются в 

форме свода предложений и замечаний согласно приложению № 3 к настоящему Порядку 

в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока проведения публичных консультаций по 

действующему акту. 

5.6. Результаты экспертизы действующих актов оформляются в форме 

заключения об экспертизе действующего муниципального нормативного правового акта 

Маловишерского муниципального района согласно приложению №8 к настоящему 

Порядку, которое подготавливается уполномоченным структурным подразделением в  

течение 15 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций по действующему 

акту. 

5.7. Процедуры, связанные с проведением экспертизы действующего акта, 

включая проведение публичных консультаций по действующему акту, составление отчета 

по их результатам и подготовку заключения об экспертизе действующего акта, 

осуществляются в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня поступления 

письменного обращения, указанного в подпункте 5.2.1 настоящего Порядка, в 

уполномоченное структурное подразделение, либо со дня размещения извещения о 

проведении публичных консультаций по действующему акту, если экспертизы 
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действующего акта проводится по основаниям, указанным в подпунктах 5.2.2 и 5.2.3 

настоящего Порядка. 

Заключение об экспертизе действующего акта подписывается руководителем 

уполномоченного структурного подразделения. 

5.8. Заключение об экспертизе действующего акта направляется уполномоченным 

структурным подразделением в органы местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района (структурные подразделения, отраслевые органы Администрации 

Маловишерского  муниципального района), к полномочиям которых относится 

регулируемая сфера общественных отношений, а также разработчику действующего акта в 

течение 3 рабочих дней со дня его подписания. 

5.9. Наличие в заключении об экспертизе действующего акта выводов о 

недостижении действующим актом цели регулирования, на которое он направлен, либо 

наличие в действующем акте положений, указанных в раздела 4 настоящего Порядка, 

является основанием для рассмотрения разработчиком действующего акта вопроса о 

внесении в него необходимых изменений. 

5.10. Заключение об экспертизе действующего акта публикуется 

уполномоченным структурным подразделением на официальном сайте в течение 5 рабочих 

дней со дня его подписания. 

6. Оценка фактического воздействия действующих актов 

6.1. В рамках экспертизы действующих актов проводится оценка фактического 

воздействия в отношении действующих актов (далее - ОФВ), при подготовке проектов 

которых проводилась процедура ОРВ. 

6.2. В отношении действующего акта, подлежащего ОФВ, уполномоченное 

структурное  подразделение подготавливает информацию об ОФВ, подписанную 

руководителем уполномоченного структурного подразделения,  содержащую следующие 

сведения и материалы: 

реквизиты действующего акта; 

сведения о проведении процедуры ОРВ проекта акта и ее результатах; 

анализ фактических положительных и отрицательных последствий 

установленного правового регулирования в сравнении с прогнозными положительными и 

отрицательными последствиями; 

иные сведения, позволяющие оценить фактическое воздействие действующего 

акта. 

6.3. В случае если заявленные при разработке проекта акта цели правового 

регулирования не достигнуты и (или) фактические отрицательные последствия 

установленного правового регулирования превышают прогнозные предположения, 

уполномоченное структурное подразделение  отражает указанные сведения в информации 

об ОФВ. 

6.4. Уполномоченное структурное подразделение  размещает информацию об 

ОФВ на официальном сайте не позднее 5 рабочих дней со дня размещения уведомления о 

проведении публичных консультаций по действующему акту. 

Уполномоченное структурное подразделение извещает о проведении ОФВ 

органы, организации и лиц, которые ранее информировались и принимали участие в 

проведении публичных консультаций в рамках проведения ОРВ проекта акта в срок не 

позднее 3 рабочих дней со дня размещения информации об ОФВ на официальном сайте. 

Информация об органах, организациях и лицах, которые ранее информировались 

и принимали участие в проведении публичных консультаций в рамках проведения ОРВ 

проекта акта запрашивается уполномоченным структурным подразделением у 

разработчика действующего акта до начала проведения ОФВ. 

Разработчик действующего акта предоставляет уполномоченному структурному 

подразделению информацию, указанную в третьем абзаце настоящего пункта, не позднее 3 

рабочих дней со дня получения запроса уполномоченного структурного подразделения.    

6.5. ОФВ проводится в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка. 

По итогам проведения ОФВ уполномоченное структурное подразделение в 

течение 15 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций по действующему 

акту подготавливает заключение об ОФВ. В заключении содержатся выводы о достижении 

заявленных целей правового регулирования, оцениваются положительные и 

отрицательные последствия действия акта, а также предложения об отмене или изменении 

действующего акта. 

Заключение об ОФВ подписывается руководителем уполномоченного 

структурного подразделения. 
Приложение №1 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Ма-
ловишерского муниципального района и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Маловишер-
ского муниципального района 

 

Уведомление 

о разработке предлагаемого правового регулирования 

 

Настоящим _____________________ (наименование разработчика) извещает о 

начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и сборе 

предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу : _____________________________,  а также 

по адресу электронной почты: ___________________________________ Сроки приема 

предложений: ______________________________________ Место размещения 

уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (полный 

электронный адрес):_______________________________________________. 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет 

размещена на сайте __________________ (адрес официального сайта )  не позднее 

______________________________________ (число, месяц, год). 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование:_____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

место для текстового описания 

2. Цели предлагаемого правового регулирования: 

__________________________________________________________________ 

место для текстового описания 

3. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком 

показателями) предлагаемого правового регулирования__________________ 

_______________________________________________________________ 

место для текстового описания 

consultantplus://offline/ref=4BD018C80608E07E0E9AB2D3C294258C3A07447196DBE85337B04B4C6FF77DEE72A86B5E78E951068923B1x71DM
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4. Действующие нормативные правовые акты , поручения, другие решения ,  из 

которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в 

данной области___________________________ 

__________________________________________________________________ 

место для текстового описания 

5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового 

регулирования:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

место для текстового описания 

6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

место для текстового описания 

7. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант № 

7.1. Содержание варианта решения выявленной 

проблемы 

   

7.2. Качественная характеристика и оценка 

динамики численности потенциальных 

адресатов предлагаемого правового 

регулирования в среднесрочном периоде (1 - 3 

года) 

   

7.3. Оценка дополнительных расходов 

(доходов) потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования, 

связанных с его введением 

   

7.4. Оценка расходов (доходов) бюджета 

Маловишерского муниципального района, 

связанных с введением предлагаемого 

правового регулирования 

   

7.5. Оценка возможности достижения 

заявленных целей предлагаемого правового 

регулирования посредством применения 

рассматриваемых вариантов предлагаемого 

правового регулирования 

   

7.6. Оценка рисков неблагоприятных 

последствий 

   

7.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового 

регулирования выявленной проблемы: 

_______________________________________________________________ 

место для текстового описания 

8. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о 

подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового 

регулирования:_________________________________________________________________

______________________________________________________ 

место для текстового описания 

К уведомлению прилагаются: 

1 Перечень вопросов для участников публичных консультаций  

2 Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют 

оценить необходимость введения предлагаемого правового 

регулирования 

 

 
Приложение №2 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Маловишерского муниципального района и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского 
муниципального района 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ВОПРОСОВ, ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

________________________________________________________________ 

(наименование проекта акта) 

Пожалуйста,  заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес 

___________________________________________________________ 

                                                 (адрес электронной почты) 

или по адресу______________________________________________________ 

                                                              (почтовый адрес) 

не позднее ________________________________________________________. 

(дата) 

Разработчик не будет иметь возможности проанализировать ответы, 

направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с 

настоящей формой. 

Контактная информация: 

Название организации / фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 
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Сфера деятельности _______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество контактного лица ___________________________ 

Номер контактного телефона _______________________________________ 

Адрес электронной почты _________________________________________ 

1.Является ли предполагаемое регулирование оптимальным способом решения 

проблемы?_________________________________________________ 

2. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия 

предполагаемого регулирования?_____________________________ 

3. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия 

предполагаемого регулирования? 

4. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) 

способы решения проблемы?_____________________________ 

5. Ваше общее мнение по предполагаемому 

регулированию_____________________________________________________ 

 
Приложение №3 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Маловишерского муниципального района и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
Маловишерского муниципального района 

 

СВОД  

ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ  

__________________________________________________________________ 

(наименование проекта акта) 

В целях подготовки замечаний и предложений по 

__________________________________________________________________ 

(наименование проекта акта) 

извещения о проведении публичного обсуждения 

__________________________________________________________________ 

(наименование проекта акта)  

направлены ________________________________________________________ 

(наименование разработчика проекта акта) 

в адрес следующих органов муниципальной власти и организаций: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

По результатам проведения публичного обсуждения 

__________________________________________________________________ 

(наименование проекта акта) 

в адрес ____________________________________________________________ 

(наименование разработчика проекта акта и) 

поступили следующие предложения: 

№ п/п 
Участник 

обсуждения 
Позиция участника обсуждения 

Комментарии 

разработчика 

 

Общее количество поступивших предложений  

Общее количество учтенных предложений  

Общее количество частично учтенных предложений  

Общее количество неучтенных предложений  

 

Подпись руководителя разработчика 

проекта акта 

                                                                              _______________ И.О.Фамилия 

                                                                                    (дата) 

 
Приложение №4 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского 
муниципального района и экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов Маловишерского муниципального района 

 

ФОРМА 

сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия 

 
Срок проведения публичного обсуждения проекта акта: 

с ___________ 20 ___ г. по _______________  20__г. 

 
                            1. Общая информация 

1.1. Разработчик: _________________________________________________ 

1.2. Вид и наименование проекта акта ________________________________ 

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования: _________________________________ 

1.4. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:                

1.5. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:       

1.6. Контактная информация исполнителя разработчика:                                                     

          Ф.И.О.: _______________________________________________                                                               

          Должность: ____________________________________________                                                                                          

          Тел.: __________________________________________________                                                                                           
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          Адрес электронной почты: _______________________________                  

                                       

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

2.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта:___________________ 

                                                                                                                 высокая/средняя/низкая 

2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 

воздействия: ________________________________________ 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

 

3.1. Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлен  предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее 

существования:_____________________________________________________         

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

__________________________________________________________________ 

3.3. Информация о возникновении,  выявлении проблемы, принятых мерах, направленных 

на ее решение, а также затраченных  ресурсах  и достигнутых результатах решения 

проблемы:           

3.4. Описание  условий,  при которых проблема может быть решена в целом без 

вмешательства со стороны государства: _____________________________ 

3.5. Источники данных: _____________________________________________ 

3.6. Иная информация о проблеме: ____________________________________   

                                                                             

4. Анализ опыта иных муниципальных образований, а также субъектов Российской 

Федерации в соответствующих сферах деятельности  

                    

4.1. Анализ опыта иных муниципальных образований, а также субъектов Российской 

Федерации в соответствующих сферах деятельности: 

__________________________________________________________________ 

4.2. Источники данных:______________________________________________ 

 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие 

принципам правового регулирования 

 

5.1. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 

__________________________________________________________________ 

 указывается нормативный правовой акт более высокого уровня, указание на 

                      инициативный порядок разработки 

5.2. Описание целей предлагаемого 

регулирования, их соотношение с 

проблемой 

 

5.3. Установленные сроки достижения 

целей предлагаемого регулирования 

 

(Цель 1)  

(Цель N)  

 

6. Описание предлагаемого регулирования и иных 

возможных способов решения проблемы 

 

6.1. Описание  предлагаемого  способа  решения  проблемы и преодоления связанных с ней 

негативных эффектов:_________________________________ 

6.2.  Описание  иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): __________ 

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения 

проблемы:_________________________________________________________ 

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

__________________________________________________________________ 

 

7. Основные группы субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности, иные заинтересованные лица, 

включая органы местного самоуправления, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, 

оценка количества таких субъектов 

 
7.1. Группа участников 

отношений 
7.2. Количество 

участников 
7.3. Прогноз изменения 

количества в 
среднесрочном периоде 

(Описание группы субъектов 
предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 
или иной группы участников 

отношений) 

  

 

7.4. Источники данных: _____________________________________________ 

 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права 

органов местного самоуправления или сведения 

об их изменении, а также порядок их реализации  
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8.1. 
Наименование 

функции, 
полномочия, 
обязанности 

или права 

8.2. Характер 
изменения 

8.3. 
Предлагаемый 

порядок 
реализации 

8.4. Оценка 
изменения 

трудозатрат по 
функции (чел./час в 

год), изменения 
численности 

сотрудников (чел.) 

8.5. Оценка 
изменения 

потребностей в иных 
ресурсах для 

реализации функции 

Наименование органа: (Орган местного самоуправления) 

Функция 1 новая / 
изменяемая / 
отменяемая 

   

Функция 2 новая / 
изменяемая / 
отменяемая 

   

 

              9. Оценка соответствующих расходов и доходов бюджета 

              Маловишерского муниципального района 

 

9.1. Наименование 
новой, изменяемой 

или отменяемой 
функции 

9.2. Качественное описание расходов и 
возможных поступлений бюджетов 

9.3. Количественная 
оценка расходов и 

возможных 
поступлений, тыс. 

рублей 

Наименование органа: (Орган местного самоуправления) 

Функция 1 (в 
соответствии с 
разделом 8) 

Единовременные расходы в (указать год 
возникновения): 
Вид расходов 1: 
Вид расходов N: 

 

Периодические расходы за период ___ 
годов: 
Вид расходов 1: 
Вид расходов N: 

 

Возможные доходы за период _______ 
годов: 
Вид поступления 1: 
Вид поступления N: 

 

Итого единовременные расходы по (Органу местного 
самоуправления) по ______ годам: 

 

Итого периодические расходы по (Органу местного 
самоуправления) за (указанный период): 

 

Итого возможные доходы по (Органу местного самоуправления) 
за (указанный период): 

 

9.4. Итого единовременные расходы бюджета Маловишерского 
муниципального района 
 

 

9.5. Итого периодические расходы бюджета Маловишерского 
муниципального района 
 

 

9.6. Итого возможные доходы бюджета Маловишерского 
муниципального района 

 

 

9.7. Иные сведения о расходах и возможных доходах  бюджета 

Маловишерского муниципального  района:_____________________________ 

9.8. Источники данных:______________________________________________ 

                        

10. Новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей, а также 

порядок организации их исполнения 

 

10.1. Новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей, а также порядок 

организации их 

исполнения________________________________________________________ 

 

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей либо изменением содержания таких обязанностей,  а 

также связанные с введением или изменением ответственности 

 
 

11.1. Группа участников 

отношений 

11.2. Описание новых или 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей и ограничений 

11.3.Описание и оценка 

видов и расходов 

(Группа участников 

отношений№) 

  

  

11.4. Источник данных: 

 

 

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования  

 ириски негативных последствий 

 

12.1. Риски решения 12.2.Оценка 12.3. Методы 12.4. Степень 
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проблемы 

предложенным 

способом и риски 

негативных 

последствий 

вероятности 

наступления рисков 

контроля 

эффективности 

избранного способа 

достижения цели 

контроля рисков 

(Риск 1)    

(Риск №)    

12.5. Источники данных: ____________________________________________ 

 

 

13. Описание методов контроля эффективности избранного 

способа достижения целей регулирования 

 

13.1. Наименование 
целей 

регулирования 

13.2. Показатели 
достижения целей 

регулирования 

13.3.  
Ед. измерения показателя  

13.4.  
Способ расчета 

показателя  

13.5. Источники 
информации для 

расчета 

(Цель 1 из раздела 5) (Индикатор 1.1)    

 (Индикатор 1.N)    

(Цель N из раздела 
5) 

(Индикатор N.1)    

 (Индикатор N.N)    

 

13.6. Оценка общих затрат на ведение мониторинга (в среднем в год): 

_________ тыс. руб. 

13.7. Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей 

регулирования, программы мониторинга и иных способов (методов) оценки достижения 

заявленных целей регулирования: 

__________________________________________________________________ 

 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

 

14.1. Мероприятия 

необходимые  для 

достижения целей 

регулирования 

14.2.  

Сроки 

мероприятий 

14.3. Описание 

ожидаемого 

результата 

14.4. Объем 

финансирования 

14.5. Источник 

финансирования 

Мероприятие №1     

Мероприятие N     

14.6.Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические,      информационные и иные мероприятия: _________ тыс. руб.  

 

 

 

15. Индикативные показатели, программы мониторинга 

и иные способы (методы) оценки достижения заявленных 

целей регулирования 

 

15.1. Цели 

предлагаемого 

регулирования 

15.2.Индикативные 

показатели  

15.3.Единицы 

измерения 

индикативных 

показателей 

15.4.Способы 

расчета 

индикативных 

показателей 

Цель N  

 

  

   

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки 

достижения заявленных целей регулирования:                 

15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год):  

_____________ тыс.руб. 

15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):                                                    

 

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, 

необходимость установления переходных положений (переходного 

периода), а также эксперимента 

 

16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ________ 20__ г.  

16.2. Необходимость установления переходных положений: ______________ 

16.3.Необходимость установления эксперимента: ________________________ 

 

17. Сведения о размещении уведомления, сроках 

предоставления предложений в связи с таким размещением, лицах, 

предоставивших предложения, и рассмотревших их структурных 

подразделениях разработчика* 

 

17.1. Полный  электронный адрес размещения уведомления в  информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет":________________    

17.2. Срок,  в течение  которого  разработчиком принимались предложения 

в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: _________    

начало: "__" ____________ 20__ г.; окончание: "__" ___________ 20__ г.    

17.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: __________________   

17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

предоставленные предложения: ______________________________________                                     

17.5. Иные сведения о размещении уведомления: ________________________                                              
 

*Пункт 17 заполняется по итогам проведения публичных обсуждений по  проекту  

акта и сводного отчета 
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18. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, 

       позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования 

 

18.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 

__________________________________________________________________               

18.2. Источники данных __________________________________________ 

 

 
Приложение №5 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов 
Маловишерского муниципального района и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского 
муниципального района 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

          вопросов в рамках проведения публичных консультаций по 

________________________________________________________________ 

(наименование проекта акта) 

Пожалуйста,  заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес 

___________________________________________________________ 

                                                 (адрес электронной почты) 

или по адресу______________________________________________________ 

                                                              (почтовый адрес) 

не позднее ________________________________________________________. 

(дата) 

Разработчик не будет иметь возможности проанализировать ответы, 

направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с 

настоящей формой. 

Контактная информация: 

Название организации / фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 

Сфера деятельности _______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество контактного лица ___________________________ 

Номер контактного телефона _______________________________________ 

Адрес электронной почты _________________________________________ 

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено вводимое проектом акта 

правовое регулирование? Актуальна ли данная проблема 

сегодня?___________________________________________________________ 

2. Насколько корректно разработчик определил те факторы, которые 

обусловливают необходимость муниципального вмешательства? Насколько цель 

вводимого проектом акта правового регулирования, соотносится с проблемой, на решение 

которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, вводимое проектом акта правовое 

регулирование тех целей, на которые оно направлено?  

_________________________________________ 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с 

точки зрения выгод и издержек для общества в целом)? Существуют ли иные варианты 

достижения заявленных целей правового регулирования? Если да, выделите те из них, 

которые, по Вашему мнению, были бы менее затратными и (или) более эффективными. 

_________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной 

деятельности будут затронуты вводимым правовым регулированием (по видам субъектов, 

по отраслям, количество таких субъектов в районе)? 

____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Повлияет ли введение проектом акта правового регулирования на конкурентную 

среду в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, 

примеры.__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность 

участников правового регулирования, ограничения и запреты для них, а также насколько 

понятно определены административные процедуры, реализуемые заинтересованными 

органами местного самоуправления их функции и полномочия? Считаете ли Вы, что 

предлагаемые нормы не соответствуют действующим нормативным правовым актам? Если 

да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты. 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Существуют ли в вводимом проектом акта правовом регулировании, положения, 

которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности? Приведите примеры, дополнительно определив: 

способствуют ли нормы проекта акта достижению целей правового регулирования; 

имеются ли в проекте акта нарушения правил юридической техники; 

приводит ли соблюдение положений вводимого проектом акта правового 

регулирования, предусмотренного проектом акта, к избыточным действиям субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или наоборот, ограничивает их 

действия; 

создает ли исполнение положений вводимого проектом акта правового 

регулирования существенные риски ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, способствует ли возникновению необоснованных прав органов местного 

самоуправления и их должностных лиц, допускает ли возможность избирательного 

применения правовых норм; 

приводит ли к невозможности совершения законных действий субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

соответствуют ли нормы проекта акта обычаям деловой практики, сложившейся в 

отрасли, либо существующей международной практике, используемым в данный момент. 

___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. К каким последствиям может привести вводимое проектом акта правовое 

регулирование в части невозможности исполнения субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности ограничений, запретов и обязанностей? Приведите 

конкретные примеры. _______________ 

__________________________________________________________________ 
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9. Оцените издержки (упущенную выгоду) субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, которые могут возникнуть при введении проектом акта 

правового регулирования. Отдельно укажите временные издержки, которые понесут 

субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности вследствие 

необходимости соблюдения административных процедур, предусмотренных проектом 

акта. Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и почему? 

Если возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований 

количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее). 

__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого проекта 

акта (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения 

проектом акта нового правового регулирования необходимо учесть? 

________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению 

проектом акта правового регулирования в отношении отдельных субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности. Приведите соответствующее 

обоснование. _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

12. Указываются специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм 

рассматриваемого проекта акта, отношение к которым разработчику необходимо выяснить. 

________________________________ 

__________________________________________________________________ 

13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 

учесть в рамках оценки регулирующего воздействия. 

 
Приложение №6 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Маловишерского муниципального района и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Маловишер-
ского муниципального района 

 

Заключение 

об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта Маловишерского муниципального района 

__________________________________________________________________________ 

(уполномоченное структурное подразделение) 

 

в соответствии с Порядком  

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Маловишерского муниципального района и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Маловишерского муниципального района Маловишерского 

муниципального района, утвержденного решением Думы Маловишерского 

муниципального района от №   рассмотрел проект 

 

(наименование проекта акта) 

,подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 

 

(наименование разработчика) 

 и сообщает следующее. 

Проект муниципального нормативного правового акта Маловишерского муниципального 

района  направлен для подготовки настоящего заключения 

____________________________________________________________ 
(впервые/повторно) 

  

(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта акта) 

Разработчиком проведены публичные консультации по проекту муниципального 

нормативного правового акта Маловишерского муниципального района в срок   

с  по   

 (срок начала публичных 

консультаций) 

 (срок окончания публичных 

консультаций) 

 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта 

Маловишерского муниципального района размещена разработчиком на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

  

(полный электронный адрес размещения проекта муниципального  нормативного 

правового  акта Маловишерского муниципального района, экспертизы муниципального 

нормативного правового акта Маловишерского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта Маловишерского муниципального района с 

учетом информации, представленной разработчиком по итогам проведения публичных 

консультаций  сделаны следующие выводы. 

 

 

 . 

(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 

предложенным способом регулирования) 

 

 

 . 

(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной  

деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к 
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возникновению необоснованных расходов для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной  деятельности, а также бюджета  Маловишерского муниципального 

района) 

 

 

 . 

(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения) 

Указание на приложения (при наличии). 

__________________________________________ И.О. Фамилия 

(подпись руководителя уполномоченного  

структурного подразделения) 

 

 
Приложение №7 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов 
Маловишерского муниципального района и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского 
муниципального района 

 

ФОРМА 

плана проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 

актов Маловишерского муниципального района на 20__ год 

 

Реквизиты 
муниципального 

нормативного 
правового акта (вид 

муниципального 
нормативного 

правового акта, 
наименование, дата 

принятия и 
вступления его в 

силу, номер, 
редакция) 

Заявитель 
проведения 
экспертизы  

Информация о 
разработчике 

муниципального 
нормативного правового 

акта или об органе 
местного самоуправления 

(структурном 
подразделении, 

отраслевом органе 
Администрации 

Маловишерского 
муниципального района), 
в полномочия которого в 
настоящее время входит 
регулирование данной 

сферы 

Информации о 
планируемых сроках 

проведения экспертизы, в 
том числе сроках 

проведения публичных 
консультаций (начало - 
окончание, месяц, год) 

1 2 3 4 

1.    

2.    

 
Приложение №8 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Маловишерского муниципального района и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Маловишер-
ского муниципального района 

ФОРМА 

заключения об экспертизе действующего муниципального нормативного акта 

Маловишерского муниципального района 

Уполномоченное структурное подразделение в соответствии с Порядком 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Маловишерского муниципального района и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Маловишерского муниципального района, утвержденного 

решение Думы Маловишерского муниципального района от ____________ №____, 

рассмотрел _____________________________________________  

                                                   (наименование нормативного правового акта) 

Муниципальный нормативный правовой акт Маловишерского муниципального 

района направлен для подготовки настоящего заключения 

_________________________________________________________________. 

(впервые / повторно) 

__________________________________________________________________ 

(информация о предшествующей подготовке заключения об экспертизе нормативного 

правового акта ) 

Информация об экспертизе муниципального нормативного правового акта 

Маловишерского муниципального района размещена уполномоченным структурным 

подразделением на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу:_________________________________________________________. 

(полный электронный адрес размещения нормативного правового акта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

В ходе подготовки настоящего заключения __________________________  были 

проведены публичные консультации в сроки  с ________________________ по 

_______________________________. 

               (срок начала публичных консультаций)                  (срок окончания публичных 

консультаций) 

__________________________________________________________________. 

(краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, включая обоснование 

необходимости их проведения, количества и состава участников, основной вывод) 

На основе проведенной экспертизы муниципального нормативного правового 

акта Маловишерского муниципального района  сделаны следующие 

выводы___________________________________________________________. 

(вывод о наличии либо отсутствии положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности) 

 (обоснование выводов, а также иные замечания и предложения ) 

 

Указание (при наличии) на приложения. 

__________________________ И.О. Фамилия 

(подпись руководителя  уполномоченного структурного 

подразделения) 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 22  12.09.2016                                                                                                                                                                              75 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Маловишерского муниципального района и избрания Главы 

Маловишерского муниципального района 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 августа 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Маловишерского муниципального района и избрания Главы 

Маловишерского муниципального района», утвержденный  решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 10.09.2015 №462 (далее – Порядок): 

1.1. Изложить пункт 2.2. в следующей редакции: 

«2.2. Не имеет право участвовать в конкурсе гражданин, имеющий ограничения, 

предусмотренные Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации».». 

1.2. Исключить пункты 2.3.,2.4.,2.5.; 

1.3. Пункты 2.6.,2.7.,2.8. считать пунктами 2.3.,2.4.,2.5. соответственно; 

1.4. Дополнить пунктом 2.6. следующего содержания: 

«2.6. Общим критерием оценки кандидатов при проведении конкурса является их 

профессиональное образование и (или) профессиональные знания и навыки, которые 

являются предпочтительными для осуществления Главой Маловишерского 

муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения»; 

1.5. Изложить подпункт 4.3.5. пункта 4.3. в следующей редакции: 

«4.3.5. при указании в анкете сведений о наличии образования, стажа работы и 

квалификации, дополнительного профессионального образования, ученого звания – копии 

документов, подтверждающих указанные сведения, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы) либо лицом, принимающим документы.»; 

1.6. Исключить подпункт 4.4.5. пункта 4.4.; 

1.7. Исключить пункт 4.8.; 

1.8. Заменить в пункте 4.11. слова « в пункте 4.3.» на «в пунктах 4.3. и 4.4.»; 

1.9. Изложить пункт 4.31. в следующей редакции: 

«4.31. Прошедшими конкурсный отбор считаются те участники конкурса, 

которые по результатам голосования набрали наибольшее количество голосов членов 

конкурсной комиссии, поданных «за», чем голосов членов конкурсной комиссии, 

поданных «против» соответствующего участника конкурса.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

25 августа 2016 года 

№ 109 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса на замещение 

должности муниципальной службы в Администрации Маловишерского 

муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 августа 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Положение о порядке проведения конкурса на замещение 

должности муниципальной службы в Администрации Маловишерского муниципального 

района, утвержденное решением Думы Маловишерского муниципального района от 

10.12.2015 №36: 

1.1. Дополнить в подпункте 6.4.2. после слова «гражданина» слова 

«(муниципального служащего)»; 

1.2. Дополнить пунктом 6.8 следующего содержания: 

«6.8 сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», где гражданин (муниципальный служащий), 

изъявивший желание участвовать в конкурсе, размещал общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 

поступления на муниципальную службу.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

25 августа 2016 года 

№ 110 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О Благодарственном письме председателя Думы Маловишерского муниципального 

района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 августа 2016 года 

 

В целях поощрения граждан за заслуги и достижения в профессиональной, 

трудовой и общественной деятельности, за эффективный и добросовестный труд, за 

безупречную и эффективную муниципальную (государственную) службу, в связи с 

профессиональными праздниками, выслугой лет, за вклад в социально-экономическое 

развитие района, 

Дума Маловишерского муниципального района 
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РЕШИЛА: 

 

1. Учредить Благодарственное письмо председателя Думы Маловишерского 

муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Благодарственном письме председателя 

Думы Маловишерского муниципального района. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

25 августа 2016 года 

№ 111 

Малая Вишера 
Утверждено 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 25.08.2016 № 111 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Благодарственном письме председателя Думы Маловишерского 

муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Благодарственное письмо председателя Думы Маловишерского 

муниципального района (далее - Благодарственное письмо) является формой поощрения 

граждан за заслуги и достижения в профессиональной, трудовой или общественной 

деятельности, за эффективный и добросовестный труд, за безупречную и эффективную 

муниципальную (государственную) службу, в связи с профессиональными праздниками, 

выслугой лет, за вклад в социально-экономическое развитие района. 

2. Условия представления к поощрению Благодарственным письмом 

2.1. Представление к поощрению Благодарственным письмом производится при 

наличии у гражданина, представляемого к поощрению: 

2.1.1. Общего трудового стажа в органах местного самоуправления, органах 

прокуратуры, суда, территориальных органах федеральных органов исполнительной 

власти, организациях, предприятиях, учреждениях, осуществляющих деятельность на 

территории Маловишерского района (далее - организации), не менее 3 лет, при этом по 

последнему месту работы – не менее 1 года (в случае представления к поощрению 

Благодарственным письмом за эффективный и добросовестный труд, за заслуги и 

достижения в профессиональной, трудовой деятельности, за безупречную и эффективную 

муниципальную, государственную службу); 

2.1.2. Стажа осуществления общественной деятельности в общественных 

объединениях, организациях, осуществляющих деятельность на территории 

Маловишерского района, не менее 3 лет, при этом по последнему месту осуществления 

общественной деятельности – не менее 1 года (в случае представления к поощрению 

Благодарственным письмом за заслуги и достижения в общественной деятельности); 

2.1.3. Стажа предпринимательской деятельности на территории Маловишерского 

района не менее 3 лет, при этом в качестве индивидуального предпринимателя – не менее 1 

года (в случае представления к поощрению Благодарственным письмом индивидуальных 

предпринимателей). 

2.2. Поощрение Благодарственным письмом осуществляется не более 2 раз, 

повторное поощрение Благодарственным письмом за новые заслуги и достижения 

производится не ранее чем через 5 лет после предыдущего поощрения в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

3. Порядок представления к поощрению Благодарственным письмом 

3.1. Инициаторами вручения Благодарственного письма помимо председателя 

Думы Маловишерского муниципального района могут выступать: депутаты Думы 

Маловишерского муниципального района, Глава Маловишерского муниципального 

района, первый заместитель Главы администрации муниципального района, заместители 

Главы администрации муниципального района, управляющий Делами администрации 

муниципального района, руководители комитетов (отделов) Администрации 

муниципального района, председатель территориальной избирательной комиссии 

Маловишерского района, председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального 

района, органы местного самоуправления муниципального района, органы прокуратуры, 

суда, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

руководители организаций, предприятий, учреждений, индивидуальные предприниматели. 

3.2. Решение о вручении Благодарственного письма принимается председателем 

Думы Маловишерского муниципального района. 

3.3. Благодарственное письмо председателя Думы Маловишерского 

муниципального района подписывается председателем Думы Маловишерского 

муниципального района и заверяется гербовой печатью Думы Маловишерского 

муниципального района. 

3.4. Для принятия решения о вручении физическому лицу Благодарственного 

письма в Думу Маловишерского муниципального района представляются следующие 

документы: 

представление (ходатайство) депутата Думы Маловишерского муниципального 

района, Главы Маловишерского муниципального района, первого заместителя Главы 

администрации муниципального района, заместителя Главы администрации 

муниципального района, управляющего Делами администрации муниципального района, 

руководителя комитета (отдела) Администрации муниципального района, председателя 

территориальной избирательной комиссии Маловишерского района, председателя Счетной 

палаты Маловишерского муниципального района,руководителя органа местного 

самоуправления Маловишерского  муниципального района, органа прокуратуры, суда, 

руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти или 

руководителя организации, предприятия, учреждения, индивидуального предпринимателя; 

характеристика гражданина, представляемого к поощрению, отражающая 

конкретные заслуги и достижения в профессиональной, трудовой или общественной 

деятельности, факты, подтверждающие эффективный и добросовестный труд, 

безупречную и эффективную муниципальную (государственную) службу, вклад в 

социально-экономическое развитие района, выданная инициатором поощрения; 

копия трудовой книжки, выданная по месту работы (службы), подтверждающая 

стаж, указанный в подпункте 2.1.1 настоящего Положения для работающих граждан; 

справка, подтверждающая срок осуществления общественной деятельности, 

указанный в подпункте 2.1.2 настоящего Положения, выданная общественным 

объединением, организацией гражданину, представляемому к поощрению (для граждан, 

представляемых к поощрению за заслуги и достижения в общественной деятельности); 
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копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность); 

согласие гражданина, представляемого к поощрению, на обработку его 

персональных данных, оформленное по форме согласно приложению к настоящему 

Положению. 

3.5. Документы представляются в Думу Маловишеского муниципального района 

за тридцать дней до предполагаемой даты вручения. 

3.6. Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства является несоблюдение 

требований пунктов 1.1., 2.1., 3.4. Положения.  

В случае принятия председателем Думы Маловишерского муниципального 

района решения об отказе в удовлетворении ходатайства документы возвращаются 

инициатору поощрения в течение 15 календарных дней со дня поступления ходатайства. 

3.7. Оформление Благодарственного письма и учет физических лиц, которым оно 

вручено, осуществляются комитетом организационной и кадровой работы Администрации 

Маловишерского муниципального района на основании резолюции председателя Думы 

Маловишерского муниципального района на ходатайстве о вручении Благодарственного 

письма. 

4.Порядок вручения Благодарственного письма 

4.1. Вручение Благодарственного письма осуществляется председателем Думы 

Маловишерского муниципального района или, по его поручению, депутатом Думы 

Маловишерского муниципального района в торжественной обстановке в течение 30 

календарных дней со дня подписания председателем Думы Маловишерского 

муниципального района соответствующего Благодарственного письма. 

 
Приложение 1 

к Положению о Благодарственном письме председателя Думы 
Маловишерского муниципального района  

 

ФОРМА 

согласия на обработку персональных данных 

 

"___" __________ 20___ года 

Я, ___________________________________________________________, 

(ФИО) 

__________________________________________ серия _____ № ______ выдан 

 (вид документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________________, 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие Думе Маловишерского  муниципального района, 

комитету организационной и кадровой работы Администрации Маловишерского 

муниципального района, расположенному по адресу: 174260, Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, на обработку моих персональных данных и 

подтверждаю,  что, принимая такое решение, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей, связанных с проверкой документов, 

представленных в соответствии с пунктом 2 Положения о Благодарственном 

письме председателя Думы Маловишерского муниципального района (далее - Положение), 

и распространяется на персональные данные, содержащиеся в документах, 

представленных в соответствии с пунктом 2 Положения. 

Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных", 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 

законодательства Российской Федерации.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, 

связанных с проверкой документов, представленных в соответствии с пунктом 2 

Положения, и с поощрением Благодарственным письмом председателя Думы 

Маловишерского муниципального района, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку моих 

персональных данных. Мне разъяснен порядок отзыва моего согласия на обработку моих 

персональных данных. 

 

________________________________        _______________________________ 

               (ФИО)                                                    (подпись лица, давшего согласие)  

 

 

 

 

Учредитель: Дума Маловишерского муниципального района 
Издатель: Администрация Маловишерского муниципального района 

Адрес издателя: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14 

Главный редактор: Маслов Н.А. 

Адрес редакции: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14 

Телефон: 36-845,  e-mail: mvadm@yandex.ru 

Интернет – страница бюллетеня www.mvadm.ru/возрождение 

Тираж: 9 экз. 

Распространяется бесплатно 

Номер подписан: 12.09.2016 

 

consultantplus://offline/ref=414A083EDD2C851CDBDA84E823814E51D67F3D6BA57C171CC77D29908ESBfAL
mailto:mvadm@yandex.ru
http://www.mvadm.ru/�����������

