
 

Периодическое печатное издание – бюллетень 

ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

№ 26 

28 октября 2016 года 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           
ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об исполнении бюджета Маловишерского муниципального района за 9 месяцев 2016 

года 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 27 октября 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 9 месяцев 2016 года. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

27 октября 2016 года 

№ 114 

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 27 октября 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 «408331,7» заменить цифрами «407374,2», в 

подпункте 1.2 цифры «422997,0» заменить цифрами «421284,2», в подпункте 1.3 цифры 

«14665,3» заменить цифрами «13910,0»;  

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 «408331,7» заменить 

цифрами «407374,2»; 

1.2.2 в 3 столбце строки «Налоговые и неналоговые доходы» цифры «138430,0» 

заменить цифрами «140230,0»; 

1.2.3 в 3 столбце строки «Неналоговые доходы» цифры «17976,2» заменить 

цифрами «19776,2»; 

1.2.4 в 3 столбце строки «Платежи при пользовании природными ресурсами»  

цифры «8609,5» заменить цифрами «10409,5»; 

1.2.5 в 3 столбце строки «Платежи при пользовании природными ресурсами»  

цифры «8609,5» заменить цифрами «10409,5»; 

1.2.6 в 3 столбце строки «Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду»  цифры «8609,5» заменить цифрами «10409,5»; 

1.2.7 в 3 столбце строки «Плата за размещение отходов производства и 

потребления» цифры «8384,5» заменить цифрами «10184,5»; 

1.2.8 в 3 столбце строки «Безвозмездные поступления» цифры «269901,7» 

заменить цифрами «267144,2»;  

1.2.9 в 3 столбце строки «Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» цифры «259389,9» заменить цифрами 

«256632,4»;  

1.2.10 в столбце строки «Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации 

и муниципальных образований» цифры «37466,4» заменить цифрами «33899,2»; 

1.2.11 в 3 столбце строки «Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства» цифры «89,0» заменить цифрыми «682,5»; 

1.2.12 в 3 столбце строки «Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ» цифры «1587,8» заменить цифрами 

«1604,5»; 

1.2.13 в 3 столбце строки «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» 

цифры «35240,5» заменить цифрами «31063,3»; 

1.2.14 в 3 столбце строки «Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг» цифры «30192,7» заменить цифрами 

«25992,7»; 

1.2.15 в 3 столбце строки «Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы "Обеспечение 

жильем молодых семей"» цифры «2141,2» заменить цифрами «2164,0»; 
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1.2.16 в 3 столбце строки «Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации» цифры «220588,9» заменить цифрами «220033,0»; 

1.2.17 в 3 столбце строки «Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» цифры 

«173852,2» заменить цифрами «174196,3»; 

1.2.18 в 3 столбце  строки «Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работникам 

образовательных организаций, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-

инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, осуществляемое 

образовательными организациями, возмещение расходов за пользование услугой доступа к 

сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, организующих 

обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий» цифры «93696,7» заменить цифрами «94102,0»; 

1.2.19 в 3 столбце строки «Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление отдельных государственных  полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций» цифры «6631,1» 

заменить цифрами «6531,1»; 

1.2.20 в 3 столбце  строки «Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение отдельных государственных  полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

работающих  и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

Новгородской области,  в соответствии с областным законом "О предоставлении мер 

социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа"» цифры «392,2» заменить цифрами «379,1»; 

1.2.21 в 3 столбце строки «Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, расположенных в сельской местности, поселках 

городского типа Новгородской области» цифры «1481,5» заменить цифрами «1602,9»; 

1.2.22 в 3 столбце строки «Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению льготы на 

проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно для детей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении» цифры «4,2» заменить цифрами «2,7»; 

1.2.23 в 3 столбце строки «Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 

предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по 

уплате процентов за пользование кредитом (займом)» цифры «73,0» заменить цифрами 

«5,0»; 

1.2.24 в 3 столбце  строки «Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю» цифры «14072,9» заменить цифрами «13172,9»; 

1.2.25 в 3 столбце строки «Иные межбюджетные трансферты» цифры «1334,7» 

заменить цифрами «2700,2»; 

1.2.26 после строки: 

«Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

2020401405 0000 151 325,0»; 

дополнить строками следующего содержания: 

«Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

2020402505 0000 151 5,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов, на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации к 

сети "Интернет" и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

2020404105 0000 151 24,4»; 

1.2.27 в3 столбце строки «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов» цифры «1009,7» заменить цифрами «2300,6»; 

1.2.28 после строки: 

«Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов 

2020499905 0000 151 2 300,6»; 

дополнить строкой следующего содержания: 

«Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы 

2020499905 1003 151 1 335,9»; 

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 13910,0 

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 
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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 13910,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета 
муниципального района 

000 01 05 020 1 05 0000 000 13910,0 

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

000 01 06 00 0 00 0000 000 0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 0 00 0000 000 0 

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

000 01 06 05 02 00 0000 600 200,0 

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

000 01 06 05 02 05 0000 640 200,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500 -200,0 

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

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

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

000 01 06 05 02 05 0000 540 -200,0»; 

1.4. В пункте 11 цифры «269901,7» заменить на цифры «267144,2»; 

1.5. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 

2016 год» (Приложение №6) изложить в следующей редакции: 

«Администрация Маловишерского 
муниципального района 

711    89 805,0 

Общегосударственные вопросы 711 0100   40 256,2 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

711 0102   1 518,1 

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

711 0102 7100000000  1 518,1 

Глава муниципального образования 711 0102 7110000000  1 518,1 

Глава Маловишерского муниципального района 711 0102 7110001000  1 518,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

711 0102 7110001000 120 1 518,1 

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

711 0104   21 690,2 

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

711 0104 0500000000  477,7 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского 
муниципального района" 

711 0104 0510000000  347,7 

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  347,7 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510599990  347,7 

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

711 0104 0510599990 240 347,7 

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  21 204,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

711 0104 7190000000  21 204,9 

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

711 0104 7190001000  19 525,5 
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

711 0104 7190001000 120 18 920,1 

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

711 0104 7190001000 240 564,2 

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  35,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

711 0106 7190000000  35,1 

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

711 0106 7190001000  35,1 

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

711 0106 7190001000 240 34,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0106 7190001000 850 0,9 

Счетная палата Маловишерского муниципального 
района 

711 0106 7300000000  972,7 

Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000000  592,9 

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

711 0106 7310001000  518,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

711 0106 7310001000 120 517,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0106 7310001000 850 0,9 

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   16 031,4 

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  8 161,8 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского 
муниципального района" 

711 0113 0510000000  102,6 
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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  8 059,2 

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  8 059,2 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

711 0113 0530126010  5 386,7 

Расходы на выплату персоналу казѐнных 
учреждений 

711 0113 0530126010 110 4 460,0 

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

711 0113 0530126010 240 691,8 

Исполнение судебных актов 711 0113 0530126010 830 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 0530126010 850 232,9 

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 

Частичная компенсация дополнительных расходов 
на повышение заработной оплаты труда работников 
бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 

711 0113 0530171410  38,6 

Расходы на выплату персоналу казѐнных 
учреждений 

711 0113 0530171410 110 38,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из 
областного бюджета 

711 0113 0530172300  1 678,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 711 0113 0530172300 240 1 678,3 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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  419,6 

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

711 0113 05301S2300 240 419,6 

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

711 0113 1100000000  987,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного использования муниципального 
имущества" 

711 0113 1100100000  987,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1100199990  987,0 

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

711 0113 1100199990 240 984,0 

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  1 158,0 

Членские взносы 711 0113 7210000000  120,3 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований" 

711 0113 7210023100  120,3 

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

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 

711 0113 7230000000  847,7 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи за счет субвенции из федерального 
бюджета 

711 0113 7230053910  847,7 

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

711 0113 7230053910 240 847,7 

Коммунальные услуги, не отнесенные к 
муниципальным программам 

711 0113 7280000000  190,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из 
областного бюджета 

711 0113 7280072300  148,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 711 0113 7280072300 240 148,8 
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обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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  37,2 

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

711 0113 72800S2300 240 37,2 

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   1 013,4 

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  1 013,4 

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  8,0 

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

711 0309 0830100000  8,0 

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

711 0309 0830199990  8,0 

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

711 0309 0830199990 240 8,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

711 0314   406,8 

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

711 0314 0700000000  406,8 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в 711 0314 0710000000  386,8 

Маловишерском муниципальном  районе" 

Обеспечение безопасности граждан от 
противоправных посягательств на территории 
района 

711 0314 0710100000  386,8 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0710199990  386,8 

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

711 0314 0710199990 240 386,8 

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   8 425,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 711 0405   1 814,6 

Муниципальная программа "Сельское хозяйство 
Маловишерского муниципального  района на 2014-

711 0405 0900000000  1 634,7 
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2020 годы" 

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  1 959,1 

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

711 0409 1200171510  1 570,0 

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

711 0409 1200171510 240 1 570,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200199990  298,0 

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

711 0409 1200199990 240 298,0 

Софинансирование субсидии на формирование 
муниципального дорожного фонда 

711 0409 12001S1510  91,1 

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

711 0409 12001S1510 240 91,1 

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

711 0409 1200200000  1 591,9 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200299990  1 591,9 

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

711 0409 1200299990 240 1 591,9 

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   887,5 

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

711 0412 0100000000  882,5 

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

711 0412 0120000000  882,5 

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

711 0412 0120100000  882,5 

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства за счет субсидии из 
федерального бюджета 

711 0412 0120150646  593,5 

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

711 0412 0120150646 240 593,5 

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) 

711 0412 01201L0646 240 200,0 
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нужд 

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства за счет субсидии из 
областного бюджета 

711 0412 01201R0646  89,0 

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

711 0412 01201R0646 240 89,0 

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   12 876,3 

Дошкольное образование 711 0701   9 444,7 

Муниципальная программа "Развитие образования 
и молодежной политики в Маловишерском 

711 0701 1300000000  9 247,9 

муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

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

711 0701 1390000000  9 247,9 

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

711 0701 1390100000  9 247,9 

Модернизация региональных систем дошкольного 
образования за счет субсидии  из областного 
бюджета 

711 0701 1390172150  9 247,9 

Бюджетные инвестиции 711 0701 1390172150 410 9 247,9 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным 
программам 

711 0701 7200000000  196,8 

Коммунальные услуги, не отнесенные к 
муниципальным программам 

711 0701 7280000000  196,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из 
областного бюджета 

711 0701 7280072300  157,4 

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

711 0701 7280072300 240 157,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

711 0701 72800S2300  39,4 

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

711 0701 72800S2300 240 39,4 

Общее образование 711 0702   3 375,0 

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

711 0702 1300000000  3 375,0 

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

711 0702 1390000000  3 375,0 

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

711 0702 1390200000  3 375,0 

Проектирование 711 0702 1390299960  3 375,0 

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

711 0702 1390299960 240 3 375,0 

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 711 0709 0520472280 240 46,7 
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обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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   23 743,8 

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   5 458,1 

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

711 1003 0900000000  5,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий в Маловишерском муниципальном  
районе" 

711 1003 0920000000  5,0 

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

711 1003 0920100000  5,0 

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

711 1003 0920170670  5,0 

Иные выплаты населению 711 1003 0920170670 360 5,0 

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

711 1003 1700000000  5 453,1 

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

711 1003 1700100000  5 453,1 

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  1 604,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

711 1003 1700150201 320 1 604,5 

Предоставление социальных выплат молодым 711 1003 17001L0201  1 121,6 

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 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

711 1003 17001L0201 320 1 121,6 

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  2 164,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

711 1003 17001R0201 320 2 164,0 

Охрана семьи и детства 711 1004   11 033,6 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным 
программам 

711 1004 7200000000  11 033,6 

Обеспечение жильем детей-сирот 711 1004 7260000000  11 033,6 

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  418,5 

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

711 1006 1410123030 240 35,8 
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Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

711 1006 1410123030 310 244,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

711 1006 1410123030 320 138,3 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 
30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и 
издание книги Памяти 

711 1006 1410123090  16,5 

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

711 1006 1410123090 240 16,5 

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 

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 3 344,7 

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

711 1006 7190070280 240 200,0 

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

комитет по социальным вопросам 
Администрации Маловишерского 
муниципального района 

748    62 250,5 

Социальная политика 748 1000   62 250,5 

Социальное обеспечение населения 748 1003   61 862,8 

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

748 1003 1400000000  61 862,8 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Маловишерском районе" 

748 1003 1410000000  61 862,8 

Основное мероприятие "Своевременное 
предоставление мер социальной поддержки 

748 1003 1410400000  61 862,8 

отдельным категориям граждан в соответствии с 
переданными государственными полномочиями" 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

748 1003 1410452500  15 642,5 

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

748 1003 1410452500 240 185,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

748 1003 1410452500 310 15 457,5 

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

748 1003 1410470160  269,1 

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

748 1003 1410470160 240 50,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

748 1003 1410470160 310 219,1 

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

748 1003 1410470200  2 197,6 

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

748 1003 1410470200 240 1,5 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

748 1003 1410470200 310 1 496,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

748 1003 1410470200 320 700,0 

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

748 1003 1410470210  1 862,5 

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

748 1003 1410470210 240 1,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

748 1003 1410470210 310 1 861,5 

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

748 1003 1410470230  2,7 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

748 1003 1410470230 310 2,7 

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 748 1003 1410470270  325,5 
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семьям (малоимущим одиноко проживающим 
гражданам) на газификации их домовладений 

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 240 275,7 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

748 1003 1410470410 310 24 018,4 

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

748 1003 1410470420  369,5 

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

748 1003 1410470420 240 6,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

748 1003 1410470420 310 363,5 

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

748 1003 1410470430  922,3 

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

748 1003 1410470430 240 14,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

748 1003 1410470430 310 908,3 

Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в виде 
единовременной денежной выплаты на проведение 
капитального ремонта 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 000 126,9 

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 

748 1006 7100000000  310,7 

муниципальным программам 

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 120 300,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 748 1006 7190070280 850 10,7 

комитет культуры Администрации 
Маловишерского муниципального района 

757    37 825,6 

Образование 757 0700   4 365,5 

Общее образование 757 0702   4 365,5 

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

757 0702 0200000000  4 365,5 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  
образования в сфере культуры и искусства" 

757 0702 0240000000  4 365,5 

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  4 355,5 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

757 0702 0240326010  3 829,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240326010 610 3 829,6 

Частичная компенсация дополнительных расходов 
на повышение заработной оплаты труда работников 
бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 

757 0702 0240371410  263,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240371410 610 263,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из 
областного бюджета 

757 0702 0240372300  221,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240372300 610 221,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

757 0702 02403S2300  41,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 02403S2300 610 41,8 

Культура и кинематография 757 0800   33 460,1 

Культура 757 0801   30 755,3 

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

757 0801 0200000000  30 755,3 

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

757 0801 0210000000  23 097,2 

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 
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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  4 139,8 

Субсидия на иные цели 757 0801 0210226020  2 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210226020 610 2 800,0 

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

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  297,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210299980 610 297,0 

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

757 0801 02102S2190  15,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02102S2190 610 15,6 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  
услуг в области культуры и обеспечение 
деятельности учреждения культуры" 

757 0801 0210300000  18 864,4 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

757 0801 0210326010  15 104,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210326010 610 15 104,2 

Частичная компенсация дополнительных расходов 
на повышение заработной оплаты труда работников 
бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 

757 0801 0210371410  498,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210371410 610 498,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из 
областного бюджета 

757 0801 0210372300  2 565,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210372300 610 2 565,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

757 0801 02103S2300  696,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02103S2300 610 696,3 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 757 0801 0220000000  1 134,5 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в области культуры, 

757 0801 0220400000  1 134,5 

искусства, образования в сфере культуры и 
обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений культуры" 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

757 0801 0220426010  866,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220426010 610 866,5 

Частичная компенсация дополнительных расходов 
на повышение заработной оплаты труда работников 
бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 

757 0801 0220471410  32,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220471410 610 32,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из 
областного бюджета 

757 0801 0220472300  201,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220472300 610 201,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

757 0801 02204S2300  33,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02204S2300 610 33,8 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 757 0801 0230000000  6 523,5 

Основное мероприятие обеспечение прав граждан 
на свободный и оперативный доступ к информации, 
приобщение к ценностям культуры, практическим и 
фундаментальным знаниям 

757 0801 0230100000  123,3 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

757 0801 0230126010  93,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230126010 610 93,7 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных учреждений, подведомственных 
органам местного самоуправления муниципальных 
районов, реализующим полномочия в сфере 
культуры за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета 

757 0801 0230151440  5,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230151440 610 5,2 

Проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета 

757 0801 0230151460  24,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230151460 610 24,4 

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  6 400,2 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

757 0801 0230426010  5 649,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230426010 610 5 649,8 

Частичная компенсация дополнительных расходов 
на повышение заработной оплаты труда работников 
бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 

757 0801 0230471410  258,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230471410 610 258,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из 757 0801 0230472300  413,5 
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областного бюджета 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230472300 610 413,5 

Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

757 0801 02304S2300  78,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02304S2300 610 78,5 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

757 0804   2 704,8 

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

757 0804 0200000000  2 673,7 

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

757 0804 0260000000  2 673,7 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в 
сфере культуры" 

757 0804 0260100000  2 673,7 

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

757 0804 0260101000  2 673,7 

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 240 109,3 

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    2 547,9 

Общегосударственные вопросы 766 0100   2 547,9 

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 99,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 766 0104 7190001000 850 3,2 

Другие общегосударственные вопросы 766 0113   3,0 

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

766 0113 1100000000  3,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного использования муниципального 
имущества" 

766 0113 1100100000  3,0 

Реализация прочих мероприятий 766 0113 1100199990  3,0 

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

комитет по физической культуре и спорту 
Администрации Маловишерского 
муниципального района 

767    7 283,8 

Физическая культура и спорт 767 1100   7 283,8 

Физическая культура  767 1101   5 704,5 

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

767 1101 1500000000  5 704,5 

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

767 1101 1510000000  5 704,5 

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

767 1101 1510100000  543,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта 

767 1101 1510123010  543,0 

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

767 1101 1510123010 240 543,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
отрасли физической культуры и спорта" 

767 1101 1510200000  5 161,5 

Обеспечение деятельности муниципальных 767 1101 1510226010  4 262,1 
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учреждений 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510226010 620 4 262,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из 
областного бюджета 

767 1101 1510272300  719,5 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510272300 620 719,5 

Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

767 1101 15102S2300  179,9 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 15102S2300 620 179,9 

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 

767 1105   1 579,3 

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

767 1105 0500000000  15,9 

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 2014-2020 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 767 1105 1520101000 120 1 521,2 

(муниципальных) органов 

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    189 819,0 

Образование 774 0700   172 565,9 

Дошкольное образование 774 0701   65 790,1 

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" 

774 0701 0300000000  232,1 

Подпрограмма "Энергосбережение в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-
2018 годы" 

774 0701 0330000000  232,1 

Основное мероприятие "Энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в 
муниципальном секторе" 

774 0701 0330100000  232,1 

Реализация мероприятий подпрограммы 774 0701 0330199990  232,1 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 0330199990 620 232,1 

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

774 0701 1300000000  65 558,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования 
в Маловишерском районе" 

774 0701 1310000000  63 338,5 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого 
качества услуг дошкольного образования" 

774 0701 1310200000  63 338,5 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

774 0701 1310226010  18 529,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310226010 620 18 529,0 

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

774 0701 1310270040  35 675,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310270040 620 35 675,7 

Частичная компенсация дополнительных расходов 
на повышение заработной оплаты труда работников 
бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 

774 0701 1310271410  66,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310271410 620 66,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из 
областного бюджета 

774 0701 1310272300  7 253,5 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310272300 620 7 253,5 

Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

774 0701 13102S2300  1 813,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13102S2300 620 1 813,9 

Подпрограмма "Безопасность образовательных 
учреждений Маловишерского района" 

774 0701 1380000000  655,1 

Обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений 

774 0701 1380100000  416,1 

Обеспечение пожарной безопасности, 774 0701 1380172120  416,1 
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антитеррористической и антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

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 

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   96 657,2 

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" 

774 0702 0300000000  201,1 

Подпрограмма "Энергосбережение в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-
2018 годы" 

774 0702 0330000000  201,1 

Основное мероприятие "Энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в 
муниципальном секторе" 

774 0702 0330100000  201,1 

Реализация мероприятий подпрограммы 774 0702 0330199990  201,1 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 0330199990 620 201,1 

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

774 0702 1300000000  96 456,1 

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

774 0702 1320000000  86 864,8 

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 бюджетным учреждениям 774 0702 13201S2080 610 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13201S2080 620 0,3 

Основное мероприятие "Создание условий для 
получения качественного образования" 

774 0702 1320200000  236,7 

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

774 0702 1320270570  236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320270570 610 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320270570 620 213,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки 
качества общего образования" 

774 0702 1320300000  85 903,8 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

774 0702 1320326010  10 921,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320326010 610 307,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320326010 620 10 613,6 

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 

Частичная компенсация дополнительных расходов 
на повышение заработной оплаты труда работников 
бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 

774 0702 1320371410  146,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320371410 620 146,8 

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

774 0702 1320372080  27,6 
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муниципальными образовательными 
организациями за счет субсидии из областного 
бюджета 

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  12 226,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372300 610 581,6 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372300 620 11 644,5 

Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

774 0702 13203S2300  3 056,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13203S2300 610 145,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13203S2300 620 2 910,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в Маловишерском районе" 

774 0702 1330000000  2 926,2 

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  2 916,2 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

774 0702 1330426010  2 380,5 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330426010 620 2 380,5 

Частичная компенсация дополнительных расходов 
на повышение заработной оплаты труда работников 
бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 

774 0702 1330471410  26,5 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330471410 620 26,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из 
областного бюджета 

774 0702 1330472300 000 407,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330472300 620 407,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета 
муниципального района 

774 0702 13304S2300  101,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13304S2300 620 101,9 

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  1 695,8 

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

774 0702 13A0300000  1 695,8 

Обеспечение деятельности муниципальных 774 0702 13A0326010  55,2 
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учреждений 

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  1 640,6 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

774 0702 13A0370060 310 171,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

774 0702 13A0370060 320 1 469,6 

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   8 398,2 

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

774 0709 0500000000  84,5 

2016  годы" 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского 
муниципального района" 

774 0709 0510000000  84,5 

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

774 0709 0510200000  84,5 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0510299990  84,5 

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

774 0709 0510299990 240 84,5 

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  8 306,2 

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

774 0709 1390000000  2 787,5 

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

774 0709 1390200000  2 787,5 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

774 0709 1390226010  2 782,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1390226010 610 2 782,4 

Частичная компенсация дополнительных расходов 
на повышение заработной оплаты труда работников 
бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 

774 0709 1390271410  5,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1390271410 610 5,1 

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

774 0709 13A0000000  5 518,7 

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

774 0709 13A0300000  5 518,7 

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

774 0709 13A0301000  4 337,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 774 0709 13A0301000 120 4 280,7 
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(муниципальных) органов 

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

774 0709 13A0301000 240 55,4 

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  425,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

774 0709 13A0370060 120 414,5 

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

774 0709 13A0370060 240 11,3 

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

774 0709 13A0370280  685,3 

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   17 253,1 

Социальное обеспечение населения 774 1003   1 982,0 

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

774 1003 1300000000  1 982,0 

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

774 1003 13A0000000  1 982,0 

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

774 1003 13A0300000  1 982,0 

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  379,1 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

774 1003 13A0370070 310 379,1 

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  1 602,9 

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

774 1003 13A0370310 240 0,5 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

774 1003 13A0370310 310 1 602,4 

Охрана семьи и детства 774 1004   15 271,1 

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

774 1004 1300000000  15 271,1 

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

774 1004 13A0000000  15 271,1 

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

774 1004 13A0300000  15 271,1 

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  13 172,9 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

774 1004 13A0370130 310 8 060,5 

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 

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  

792 0106   6 336,8 
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финансового(финансово-бюджетного) надзора 

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

792 0113 0620270650  3,0 

Субвенции 792 0113 0620270650 530 3,0 

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 
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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 

792 1401 0620200000  13 815,5 

поселений для осуществления  закрепленных за 
ними законодательно  полномочий" 

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

792 1401 0620270100  13 815,5 

Дотации 792 1401 0620270100 510 13 815,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ     421 284,2»; 

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   55 
851,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

0102   1 518,1 

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

0102 7100000000  1 518,1 

Глава муниципального образования 0102 7110000000  1 518,1 

Глава Маловишерского муниципального района 0102 7110001000  1 518,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0102 7110001000 120 1 518,1 

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

0104   24 
486,8 

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

0104 0500000000  477,7 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского 
муниципального района" 

0104 0510000000  347,7 

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  347,7 

Реализация прочих мероприятий 0104 0510599990  347,7 

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

0104 0510599990 240 347,7 

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 0104 0620200000  251,7 
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межбюджетных трансфертов бюджетам  поселений для 
осуществления  закрепленных за  ними законодательно 
полномочий" 

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 
749,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

0104 7190000000  23 
749,8 

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

0104 7190001000  22 
070,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 7190001000 120 21 
362,6 

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

0104 7190001000 240 663,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7190001000 850 44,4 

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

0104 7190070280  1 679,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 7190070280 120 1 629,6 

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

0104 7190070280 240 49,8 

Судебная система 0105   8,7 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным 
программам 

0105 7200000000  8,7 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 0105 7240000000  8,7 

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

0105 7240051200  8,7 

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

0105 7240051200 240 8,7 

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

0106   7 344,6 

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  35,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

0106 7190000000  35,1 

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

0106 7190001000  35,1 

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

0106 7190001000 240 34,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7190001000 850 0,9 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 0106 7300000000  972,7 
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Руководитель контрольно-счетной палаты 0106 7310000000  592,9 

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

0106 7310001000  518,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0106 7310001000 120 517,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7310001000 850 0,9 

Председатель Счетной палаты Маловишерского 
муниципального района (переданные поселениями 
полномочия) 

0106 7310001010  74,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0106 7310001010 120 74,5 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 0106 7320000000  379,8 

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

0106 7320001000  174,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0106 7320001000 120 174,3 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского 
муниципального района  (переданные поселениями 
полномочия) 

0106 7320001010  205,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0106 7320001010 120 205,5 

Резервные фонды 0111 0000000000  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 
685,6 

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 0113 0400499990 240 199,8 

государственных (муниципальных) нужд 

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  8 161,8 

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  8 059,2 

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  8 059,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 0530126010  5 386,7 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0113 0530126010 110 4 460,0 

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

0113 0530126010 240 691,8 

Исполнение судебных актов 0113 0530126010 830 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0530126010 850 232,9 

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 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работников бюджетной 
сферы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
вышестоящего бюджета 

0113 0530171410  38,6 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0113 0530171410 110 38,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного 0113 0530172300  1 678,3 
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бюджета 

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

0113 0530172300 240 1 678,3 

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  419,6 

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

0113 05301S2300 240 419,6 

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  1 158,0 

Членские взносы 0113 7210000000  120,3 

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

образований" 

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  190,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного 
бюджета 

0113 7280072300  148,8 

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

0113 7280072300 240 148,8 

Прочие расходы 0113 7280099990  4,0 

Исполнение судебных актов 0113 7280099990 830 4,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

0113 72800S2300  37,2 

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

0113 72800S2300 240 37,2 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным 
программам 

0113 7900000000  5 520,9 

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   1 013,4 

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  1 013,4 

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 
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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  8,0 

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

0309 0830100000  8,0 

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

0309 0830199990  8,0 

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

0309 0830199990 240 8,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0314   406,8 

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

0314 0700000000  406,8 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в 
Маловишерском  муниципальном  районе" 

0314 0710000000  386,8 

Обеспечение безопасности граждан от противоправных 
посягательств на территории района 

0314 0710100000  386,8 

Реализация прочих мероприятий 0314 0710199990  386,8 

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

0314 0710199990 240 386,8 

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 

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  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   10 125,6 

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  1 959,1 

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 0409 1200171510 240 1 570,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

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  91,1 

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

0409 12001S1510 240 91,1 

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

0409 1200200000  1 991,9 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200299990  1 991,9 

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

0409 1200299990 240 1 591,9 

Иные межбюджетные трансферты 0409 1200299990 540 400,0 

Основное мероприятие "Разработка проектной и (или) 
сметной документации в сфере дорожной деятельности" 

0409 1200300000  1 772,5 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200399990  1 772,5 

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

0409 1200399990 240 1 772,5 

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

0409 1200400000  400,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200499990  400,0 

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

0409 1200499990 240 400,0 

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

0409 1200500000  1 300,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200599990  1 300,0 

Субсидии 0409 1200599990 520 1 300,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000  887,5 

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

0412 0100000000  882,5 

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

0412 0120000000  882,5 

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

0412 0120100000  882,5 

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства 
за счет субсидии из федерального бюджета 

0412 0120150646  593,5 

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

0412 0120150646 240 593,5 

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 

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства 
за счет субсидии из областного бюджета 

0412 01201R0646  89,0 

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

0412 01201R0646 240 89,0 

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   189 807,7 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 26  28.10.2016                                                                                                                                                                              26 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Дошкольное образование 0701   75 

234,8 

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" 

0701 0300000000  232,1 

Подпрограмма "Энергосбережение в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2018 годы" 

0701 0330000000  232,1 

Основное мероприятие "Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в муниципальном секторе" 

0701 0330100000  232,1 

Реализация мероприятий подпрограммы 0701 0330199990  232,1 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0330199990 620 232,1 

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

0701 1300000000  74 
805,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в 
Маловишерском районе" 

0701 1310000000  63 
338,5 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества 
услуг дошкольного образования" 

0701 1310200000  63 
338,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 1310226010  18 
529,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310226010 620 18 
529,0 

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

0701 1310270040  35 
675,7 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310270040 620 35 
675,7 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работников бюджетной 
сферы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
вышестоящего бюджета 

0701 1310271410  66,4 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310271410 620 66,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного 
бюджета 

0701 1310272300  7 253,5 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310272300 620 7 253,5 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

0701 13102S2300  1 813,9 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13102S2300 620 1 813,9 

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  104,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13802S2120 620 104,0 

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

0701 1390000000  9 247,9 

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

0701 1390100000  9 247,9 

Модернизация региональных систем дошкольного 
образования за счет субсидии  из областного бюджета 

0701 1390172150  9 247,9 

Бюджетные инвестиции 0701 1390172150 410 9 247,9 

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

0701 13A0000000  1 564,4 

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

0701 13A0300000  1 564,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 13A0326010  582,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

0701 13A0326010 320 582,0 

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

0701 13A0370060  982,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

0701 13A0370060 320 982,4 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным 
программам 

0701 7200000000  196,8 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным 
программам 

0701 7280000000  196,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного 
бюджета 

0701 7280072300  157,4 

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

0701 7280072300 240 157,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

0701 72800S2300  39,4 

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

0701 72800S2300 240 39,4 

Общее образование 0702   104 
397,6 

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

0702 0200000000  4 365,5 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  
сфере  культуры и искусства" 

0702 0240000000  4 365,5 

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 

0702 0240300000  4 355,5 
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искусства"" 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 0240326010  3 829,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240326010 610 3 829,6 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работников бюджетной 
сферы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
вышестоящего бюджета 

0702 0240371410  263,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240371410 610 263,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного 
бюджета 

0702 0240372300  221,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240372300 610 221,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

0702 02403S2300  41,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02403S2300 610 41,8 

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" 

0702 0300000000  201,1 

Подпрограмма "Энергосбережение в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2018 годы" 

0702 0330000000  201,1 

Основное мероприятие "Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в муниципальном секторе" 

0702 0330100000  201,1 

Реализация мероприятий подпрограммы 0702 0330199990  201,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0330199990 620 201,1 

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

0702 1300000000  99 
831,1 

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

0702 1320000000  86 
864,8 

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

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

0702 1320170040  25,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320170040 620 25,0 

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

0702 1320170500  699,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320170500 610 5,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320170500 620 694,0 

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

0702 13201S2080  0,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13201S2080 610 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13201S2080 620 0,3 

Основное мероприятие "Создание условий для получения 
качественного образования" 

0702 1320200000  236,7 

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

0702 1320270570  236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320270570 610 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320270570 620 213,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества 
общего образования" 

0702 1320300000  85 
903,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1320326010  10 
921,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320326010 610 307,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320326010 620 10 
613,6 

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 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работников бюджетной 
сферы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
вышестоящего бюджета 

0702 1320371410  146,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320371410 620 146,8 

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 
226,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372300 610 581,6 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372300 620 11 
644,5 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

0702 13203S2300  3 056,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13203S2300 610 145,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13203S2300 620 2 910,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в 
Маловишерском районе" 

0702 1330000000  2 926,2 

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 

0702 1330400000  2 916,2 
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«Государственная поддержка талантливой молодежи» и 
программы «Одарѐнные дети» посредством проведения 
районных олимпиад и конкурсных мероприятий" 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1330426010  2 380,5 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330426010 620 2 380,5 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работников бюджетной 
сферы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
вышестоящего бюджета 

0702 1330471410  26,5 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330471410 620 26,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного 
бюджета 

0702 1330472300  407,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330472300 620 407,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

0702 13304S2300  101,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13304S2300 620 101,9 

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  7 467,3 

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 

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  6 857,3 

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

0702 1390270060  3 482,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1390270060 610 3 482,3 

Проектирование 0702 1390299960  3 375,0 

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

0702 1390299960 240 3 375,0 

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

0702 13A0000000  1 695,8 

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

0702 13A0300000  1 695,8 

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  1 640,6 

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

0702 13A0370060 320 1 469,6 

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 
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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   8 454,9 

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

0709 0500000000  141,2 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского 
муниципального района" 

0709 0510000000  84,5 

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

0709 0510200000  84,5 

Реализация прочих мероприятий 0709 0510299990  84,5 

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

0709 0510299990 240 84,5 

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  8 306,2 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление 0709 1390000000  2 787,5 

материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

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

0709 1390200000  2 787,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0709 1390226010  2 782,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1390226010 610 2 782,4 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работников бюджетной 
сферы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
вышестоящего бюджета 

0709 1390271410  5,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1390271410 610 5,1 

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

0709 13A0000000  5 518,7 

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

0709 13A0300000  5 518,7 

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

0709 13A0301000  4 337,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0709 13A0301000 120 4 280,7 

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

0709 13A0301000 240 55,4 

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  425,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0709 13A0370060 120 414,5 

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

0709 13A0370060 240 11,3 

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

0709 13A0370280  685,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0709 13A0370280 120 672,0 

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

0709 13A0370280 240 13,4 

Культура и кинематография 0800   33 460,1 

Культура 0801   30 
755,3 

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

0801 0200000000  30 
755,3 

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

0801 0210000000  23 
097,2 

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 
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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  4 139,8 

Субсидия на иные цели 0801 0210226020  2 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210226020 610 2 800,0 

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

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  297,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210299980 610 297,0 

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

0801 02102S2190  15,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02102S2190 610 15,6 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в 
области культуры и обеспечение деятельности учреждения 
культуры" 

0801 0210300000  18 
864,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0210326010  15 
104,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210326010 610 15 
104,2 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работников бюджетной 
сферы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
вышестоящего бюджета 

0801 0210371410  498,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210371410 610 498,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного 
бюджета 

0801 0210372300  2 565,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210372300 610 2 565,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

0801 02103S2300  696,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02103S2300 610 696,3 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0801 0220000000  1 134,5 

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

0801 0220400000  1 134,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0220426010  866,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220426010 610 866,5 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работников бюджетной 
сферы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
вышестоящего бюджета 

0801 0220471410  32,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220471410 610 32,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного 
бюджета 

0801 0220472300  201,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220472300 610 201,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

0801 02204S2300  33,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02204S2300 610 33,8 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0801 0230000000  6 523,5 

Основное мероприятие обеспечение прав граждан на 
свободный и оперативный доступ к информации, 
приобщение к ценностям культуры, практическим и 
фундаментальным знаниям 

0801 0230100000  123,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0230126010  93,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230126010 610 93,7 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных учреждений, подведомственных органам 
местного самоуправления муниципальных районов, 
реализующим полномочия в сфере культуры за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

0801 0230151440  5,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230151440 610 5,2 

Проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета 

0801 0230151460  24,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230151460 610 24,4 

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  6 400,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0230426010  5 649,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230426010 610 5 649,8 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работников бюджетной 
сферы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
вышестоящего бюджета 

0801 0230471410  258,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230471410 610 258,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного 
бюджета 

0801 0230472300  413,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230472300 610 413,5 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

0801 02304S2300  78,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02304S2300 610 78,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 704,8 

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

0804 0200000000  2 673,7 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной  
программы "Развитие культуры  Маловишерского  

0804 0260000000  2 673,7 
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муниципального района  на 2014-2020 годы"" 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере 
культуры" 

0804 0260100000  2 673,7 

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

0804 0260101000  2 673,7 

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 240 109,3 

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   103 247,4 

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 
302,9 

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

1003 0900000000  5,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских  территорий в 1003 0920000000  5,0 

Маловишерском муниципальном  районе" 

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

1003 0920100000  5,0 

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

1003 0920170670  5,0 

Иные выплаты населению 1003 0920170670 360 5,0 

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

1003 1300000000  1 982,0 

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

1003 13A0000000  1 982,0 

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

1003 13A0300000  1 982,0 

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  379,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 13A0370070 310 379,1 

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  1 602,9 

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

1003 13A0370310 240 0,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 13A0370310 310 1 602,4 

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

1003 1400000000  61 
862,8 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в Маловишерском районе" 

1003 1410000000  61 
862,8 

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

1003 1410400000  61 
862,8 

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 

1003 1410470200  2 197,6 
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по предоставлению меры социальной поддержки 
многодетных семей 

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  2,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470230 310 2,7 

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 000 24 
294,1 

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

1003 1410470410 240 275,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470410 310 24 
018,4 

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

1003 1410470420  369,5 

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

1003 1410470420 240 6,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470420 310 363,5 

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

1003 1410470430  922,3 

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

1003 1410470430 240 14,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470430 310 908,3 

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

1003 1410470680  101,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470680 310 101,5 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой 
матери 

1003 1410470690  126,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470690 310 126,9 

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

1003 1700000000  5 453,1 

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

1003 1700100000  5 453,1 

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  1 604,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

1003 1700150201 320 1 604,5 

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

1003 17001L0201  1 121,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

1003 17001L0201 320 1 121,6 

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  2 164,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

1003 17001R0201 320 2 164,0 

Охрана семьи и детства 1004   26 
304,7 

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

1004 1300000000  15 
271,1 

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

1004 13A0000000  15 
271,1 

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

1004 13A0300000  15 
271,1 

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

1004 13A0370010  2 064,9 
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бюджета 

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  13 
172,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370130 310 8 060,5 

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 
033,6 

Обеспечение жильем детей-сирот 1004 7260000000  11 
033,6 

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  9 218,6 

Бюджетные инвестиции 1004 72600R0820 410 9 218,6 

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  418,5 

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

1006 1410123030 240 35,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1410123030 310 244,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

1006 1410123030 320 138,3 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием 
аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги Памяти 

1006 1410123090  16,5 

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

1006 1410123090 240 16,5 

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 3 644,6 

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

1006 7190070280 240 200,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 7190070280 850 16,1 

Физическая культура и спорт 1100   7 283,8 

Физическая культура  1101   5 704,5 

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

1101 1500000000  5 704,5 

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

1101 1510000000  5 704,5 

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

1101 1510100000  543,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1101 1510123010  543,0 

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

1101 1510123010 240 543,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли 
физической культуры и спорта" 

1101 1510200000  5 161,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1101 1510226010  4 262,1 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510226010 620 4 262,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного 
бюджета 

1101 1510272300  719,5 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510272300 620 719,5 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

1101 15102S2300  179,9 

Субсидии автономным учреждениям 1101 15102S2300 620 179,9 

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

Муниципальная программа "Реформирование и развитие 
системы муниципального  управления в  Маловишерском 

1105 0500000000  15,9 
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муниципальном районе на  2014-2016  годы" 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского 
муниципального района" 

1105 0510000000  15,9 

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

1105 0510200000  15,9 

Реализация прочих мероприятий 1105 0510299990  15,9 

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

1105 0510299990 240 15,9 

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

1105 0600000000  7,5 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 
расходов муниципального района" 

1105 0630000000  7,5 

Развитие информационной системы управления 
муниципальными  финансами 

1105 0630300000  7,5 

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

1105 0630371340  7,5 

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

1105 0630371340 240 7,5 

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

1105 1500000000  1 555,9 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации муниципальной 
программы "Развитие физической  культуры и спорта 
Маловишерского муниципального  района на 2014-2020 
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    421 284,2»; 

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   882,5 

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

0120000000   882,5 

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

0120100000   882,5 

Национальная экономика 0120100000 0400  882,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 0120100000 0412  882,5 

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства за счет субсидии из федерального 
бюджета 

0120150646 0412  593,5 

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

0120150646 0412 240 593,5 

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

01201L0646 0412  200,0 

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

01201L0646 0412 240 200,0 

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства за счет субсидии из областного 
бюджета 

01201R0646 0412  89,0 

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

01201R0646 0412 240 89,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры 0200000000   37 794,5 
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Маловишерского муниципального района на 2014-2020 
годы 

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

0210000000   23 097,2 

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 

Культура и кинематография 0210100000 0800  93,0 

Культура 0210100000 0801  93,0 

Мероприятия в сфере культуры 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   4 139,8 

Культура и кинематография 0210200000 0800  4 139,8 

Культура 0210200000 0801  4 139,8 

Субсидия на иные цели 0210226020 0801  2 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210226020 0801 610 2 800,0 

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

0210271320 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 0801  62,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210272190 0801 610 62,5 

Ремонты 0210299980 0801  297,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210299980 0801 610 297,0 

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

02102S2190 0801  15,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 02102S2190 0801 610 15,6 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в 
области культуры и обеспечение деятельности учреждения 
культуры" 

0210300000   18 864,4 

Культура и кинематография 0210300000 0800  18 864,4 

Культура 0210300000 0801  18 864,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0210326010 0801  15 104,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210326010 0801 610 15 104,2 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работников 
бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 

0210371410 0801  498,8 

трансфертов из вышестоящего бюджета 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210371410 0801 610 498,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного 
бюджета 

0210372300 0801  2 565,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210372300 0801 610 2 565,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

02103S2300 0801  696,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 02103S2300 0801 610 696,3 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0220000000   1 134,5 

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

0220400000   1 134,5 

Культура и кинематография 0220400000 0800  1 134,5 

Культура 0220400000 0801  1 134,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0220426010 0801  866,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220426010 0801 610 866,5 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работников 
бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 

0220471410 0801  32,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220471410 0801 610 32,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного 
бюджета 

0220472300 0801  201,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220472300 0801 610 201,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

02204S2300 0801  33,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 02204S2300 0801 610 33,8 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0230000000   6 523,5 

Основное мероприятие обеспечение прав граждан на 
свободный и оперативный доступ к информации, 
приобщение к ценностям культуры, практическим и 
фундаментальным знаниям 

0230100000   123,3 

Культура и кинематография 0230100000 0800  123,3 

Культура 0230100000 0801  123,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0230126010 0801  93,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230126010 0801 610 93,7 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных учреждений, подведомственных органам 
местного самоуправления муниципальных районов, 
реализующим полномочия в сфере культуры за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

0230151440 0801  5,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230151440 0801 610 5,2 

Проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

0230151460 0801  24,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230151460 0801 610 24,4 

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

0230400000   6 400,2 
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учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная 
система Маловишерского района»" 

Культура и кинематография 0230400000 0800  6 400,2 

Культура 0230400000 0801  6 400,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0230426010 0801  5 649,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230426010 0801 610 5 649,8 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работников 
бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 

0230471410 0801  258,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230471410 0801 610 258,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного 
бюджета 

0230472300 0801  413,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230472300 0801 610 413,5 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

02304S2300 0801  78,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 02304S2300 0801 610 78,5 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  
образования  в  сфере  культуры и искусства" 

0240000000   4 365,5 

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

0240100000   10,0 

Образование 0240100000 0700  10,0 

Общее образование 0240100000 0702  10,0 

Стипендии 0240123060 0702  10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240123060 0702 610 10,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие 
дополнительного  образования  в  сфере  культуры и 
искусства"" 

0240300000   4 355,5 

Образование 0240300000 0700  4 355,5 

Общее образование 0240300000 0702  4 355,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0240326010 0702  3 829,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240326010 0702 610 3 829,6 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работников 
бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 

0240371410 0702  263,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240371410 0702 610 263,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного 
бюджета 

0240372300 0702  221,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240372300 0702 610 221,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

02403S2300 0702  41,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2300 0702 610 41,8 

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

0260000000   2 673,7 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере 
культуры" 

0260100000   2 673,7 

Культура и кинематография 0260100000 0800  2 673,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260100000 0804  2 673,7 

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

0260101000 0804  2 673,7 

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 240 109,3 

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   3 516,1 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского 
муниципального района" 

0320000000   2 820,0 

Развитие газораспределительной сети района 0320100000   2 820,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0320100000 0500  2 820,0 

Коммунальное хозяйство 0320100000 0502  2 820,0 

Реализация прочих мероприятий 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 "Энергосбережение в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2018 годы" 

0330000000   433,1 

Основное мероприятие "Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в муниципальном секторе" 

0330100000   433,1 

Образование 0330100000 0700  433,1 

Дошкольное образование 0330100000 0701  232,1 

Реализация мероприятий подпрограммы 0330199990 0701  232,1 

Субсидии автономным учреждениям 0330199990 0701 620 232,1 

Общее образование 0330100000 0702  201,1 

Реализация мероприятий подпрограммы 0330199990 0702  201,1 

Субсидии автономным учреждениям 0330199990 0702 620 201,1 

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 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0350100000 0500  263,0 

Жилищное хозяйство 0350100000 0501  263,0 

Реализация прочих мероприятий 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 

Общегосударственные вопросы 0400100000 0100  5 511,8 

Другие общегосударственные вопросы 0400100000 0113  5 511,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий 0400170370 0113  5 108,6 
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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 

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

0400170370 0113 240 5 108,6 

Реализация прочих мероприятий 0400199990 0113  403,2 

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

0400199990 0113 240 403,2 

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

0400400000   199,8 

Общегосударственные вопросы 0400400000 0100  199,8 

Другие общегосударственные вопросы 0400400000 0113  199,8 

Реализация прочих мероприятий 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 

Общегосударственные вопросы 0400500000 0100  12,0 

Другие общегосударственные вопросы 0400500000 0113  12,0 

Реализация прочих мероприятий 0400599990 0113  12,0 

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

0400599990 0113 240 12,0 

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

0500000000   8 872,1 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского 
муниципального района" 

0510000000   626,2 

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

0510200000   278,4 

Общегосударственные вопросы 0510200000 0100  154,4 

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

0510200000 0106  51,8 

Реализация прочих мероприятий 0510299990 0106  51,8 

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

0510299990 0106 240 51,8 

Другие общегосударственные вопросы 0510200000 0113  102,6 

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

0510272390 0113  82,1 

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

0510272390 0113 240 82,1 

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

05102S2390 0113  20,5 

района) 

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

05102S2390 0113 240 20,5 

Образование 0510200000 0700  84,5 

Другие вопросы в области образования 0510200000 0709  84,5 

Реализация прочих мероприятий 0510299990 0709  84,5 

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

0510299990 0709 240 84,5 

Культура и кинематография 0510200000 0800  23,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510200000 0804  23,6 

Реализация прочих мероприятий 0510299990 0804  23,6 

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

0510299990 0804 240 23,6 

Физическая культура и спорт 0510200000 1100  15,9 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0510200000 1105  15,9 

Реализация прочих мероприятий 0510299990 1105  15,9 

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

0510299990 1105 240 15,9 

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

0510500000   347,7 

Общегосударственные вопросы 0510500000 0100  347,7 

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

0510500000 0104  347,7 

Реализация прочих мероприятий 0510599990 0104  347,7 

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

0510599990 0104 240 347,7 

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 

Образование 0520400000 0700  56,7 

Другие вопросы в области образования 0520400000 0709  56,7 

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

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 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 0520500000   130,0 
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ограничений, препятствующих прохождению 
муниципальной службы" 

Общегосударственные вопросы 0520500000 0100  130,0 

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

0520500000 0104  130,0 

Реализация прочих мероприятий 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   8 059,2 

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" 

0530100000   8 059,2 

Общегосударственные вопросы 0530100000 0100  8 059,2 

Другие общегосударственные вопросы 0530100000 0113  8 059,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0530126010 0113  5 386,7 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0530126010 0113 110 4 460,0 

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

0530126010 0113 240 691,8 

Исполнение судебных актов 0530126010 0113 830 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0530126010 0113 850 232,9 

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

0530170280 0113  105,6 

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

0530170280 0113 240 105,6 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работников 
бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 

0530171410 0113  38,6 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0530171410 0113 110 38,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного 
бюджета 

0530172300 0113  1 678,3 

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

0530172300 0113 240 1 678,3 

Ремонты 0530199980 0113  430,4 

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

0530199980 0113 240 430,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

05301S2300 0113  419,6 

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

05301S2300 0113 240 419,6 

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 

0610000000   8 340,2 

муниципальным долгом" 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения 
долговых обязательств муниципального района" 

0610100000   2 340,2 

Обслуживание муниципального долга 0610100000 1300  2 340,2 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 0610100000 1301  2 340,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу 0610123900 1301  2 340,2 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1301 730 2 340,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
комитета" 

0610500000   6 000,0 

Общегосударственные вопросы 0610500000 0100  6 000,0 

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

0610500000 0106  6 000,0 

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

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 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 

Общегосударственные вопросы 0620200000 0100  382,0 

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

0620200000 0104  251,7 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых 
отдельных полномочий муниципального района 
поселениям 

0620295550 0104  251,7 

Иные межбюджетные трансферты 0620295550 0104 540 251,7 

Другие общегосударственные вопросы 0620200000 0113  130,3 

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

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 0113  3,0 

Субвенции 0620270650 0113 530 3,0 

Национальная оборона 0620200000 0200  750,5 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0620200000 0203  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 

0620251180 0203  750,5 

Субвенции 0620251180 0203 530 750,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0620200000 0500  99,0 

Коммунальное хозяйство 0620200000 0502  99,0 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых 
отдельных полномочий муниципального района 
поселениям 

0620295550 0502  99,0 

Иные межбюджетные трансферты 0620295550 0502 540 99,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

0620200000 1400  13 815,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

0620200000 1401  13 815,5 

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

0620270100 1401  13 815,5 

Дотации 0620270100 1401 510 13 815,5 

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов муниципального района" 

0630000000   315,0 

Развитие информационной системы управления 
муниципальными  финансами 

0630300000   315,0 

Общегосударственные вопросы 0630300000 0100  292,5 

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

0630300000 0104  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 

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 

0630300000 0106  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 

0630371340 0106  15,0 

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

0630371340 0106 240 15,0 

Реализация прочих мероприятий 0630399990 0106  270,0 

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

0630399990 0106 240 270,0 

Образование 0630300000 0700  7,5 

Другие вопросы в области образования 0630300000 0709  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 

0630371340 0709  7,5 

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

0630371340 0709 240 7,5 

Культура и кинематография 0630300000 0800  7,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0630300000 0804  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 

0630371340 0804  7,5 

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

0630371340 0804 240 7,5 

Физическая культура и спорт 0630300000 1100  7,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0630300000 1105  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 

0630371340 1105  7,5 

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

0630371340 1105 240 7,5 

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

0700000000   406,8 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в 
Маловишерском  муниципальном  районе" 

0710000000   386,8 

Обеспечение безопасности граждан от противоправных 
посягательств на территории района 

0710100000   386,8 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0710100000 0300  386,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0710100000 0314  386,8 

Реализация прочих мероприятий 0710199990 0314  386,8 

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

0710199990 0314 240 386,8 

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 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0720200000 0300  5,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0720200000 0314  5,0 

Реализация прочих мероприятий 0720299990 0314  5,0 

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

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 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0730600000 0300  5,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0730600000 0314  5,0 

Реализация прочих мероприятий 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 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0740500000 0300  5,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0740500000 0314  5,0 

Реализация прочих мероприятий 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 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0750100000 0300  5,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0750100000 0314  5,0 

Реализация прочих мероприятий 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   1 013,4 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование 
деятельности единой дежурной диспетчерской 
службы" 

0820000000   1 005,4 

Организация деятельности единой дежурной 
диспетчерской службы 

0820100000   20,4 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0820100000 0300  20,4 

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

0820100000 0309  20,4 

Субсидия на выполнение муниципального задания 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 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0820200000 0300  985,0 

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

0820200000 0309  985,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 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   8,0 

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

0830100000   8,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0830100000 0300  8,0 

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

0830100000 0309  8,0 

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

0830199990 0309  8,0 

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

0830199990 0309 240 8,0 

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

0900000000   1 639,7 

Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских  
территорий  в  Маловишерском  муниципальном  
районе" 

0920000000   5,0 

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

0920100000   5,0 

Социальная политика 0920100000 1000  5,0 

Социальное обеспечение населения 0920100000 1003  5,0 

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

0920170670 1003  5,0 

Иные выплаты населению 0920170670 1003 360 5,0 

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 

Национальная экономика 0930100000 0400  1 634,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 0930100000 0405  1 634,7 

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

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 

Общегосударственные вопросы 1100100000 0100  990,0 

Другие общегосударственные вопросы 1100100000 0113  990,0 

Реализация прочих мероприятий 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   1 959,1 

Национальная экономика 1200100000 0400  1 959,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200100000 0409  1 959,1 

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

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 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 0409  91,1 

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

12001S1510 0409 240 91,1 

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

1200200000   1 991,9 

Национальная экономика 1200200000 0400  1 991,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200200000 0409  1 991,9 

Реализация прочих мероприятий 1200299990 0409  1 991,9 

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

1200299990 0409 240 1 591,9 

Иные межбюджетные трансферты 1200299990 0409 540 400,0 

Основное мероприятие "Разработка проектной и (или) 
сметной документации в сфере дорожной деятельности" 

1200300000   1 772,5 

Национальная экономика 1200300000 0400  1 772,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200300000 0409  1 772,5 

Реализация прочих мероприятий 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 

Национальная экономика 1200400000 0400  400,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200400000 0409  400,0 

Реализация прочих мероприятий 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 

Национальная экономика 1200500000 0400  1 300,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200500000 0409  1 300,0 

Реализация прочих мероприятий 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   201 
916,7 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в 
Маловишерском районе" 

1310000000   63 338,5 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества 
услуг дошкольного образования" 

1310200000   63 338,5 

Образование 1310200000 0700  63 338,5 

Дошкольное образование 1310200000 0701  63 338,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1310226010 0701  18 529,0 

Субсидии автономным учреждениям 1310226010 0701 620 18 529,0 

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

1310270040 0701  35 675,7 

Субсидии автономным учреждениям 1310270040 0701 620 35 675,7 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работников 
бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 

1310271410 0701  66,4 

Субсидии автономным учреждениям 1310271410 0701 620 66,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного 
бюджета 

1310272300 0701  7 253,5 

Субсидии автономным учреждениям 1310272300 0701 620 7 253,5 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

13102S2300 0701 000 1 813,9 

Субсидии автономным учреждениям 13102S2300 0701 620 1 813,9 

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

1320000000   86 864,8 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 1320100000   724,3 

Образование 1320100000 0700  724,3 

Общее образование 1320100000 0702  724,3 

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

1320170040 0702  25,0 
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областного бюджета 

Субсидии автономным учреждениям 1320170040 0702 620 25,0 

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

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 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 

Образование 1320200000 0700  236,7 

Общее образование 1320200000 0702  236,7 

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

1320270570 0702  236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320270570 0702 610 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 1320270570 0702 620 213,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества 
общего образования" 

1320300000   85 903,8 

Образование 1320300000 0700  85 903,8 

Общее образование 1320300000 0702  85 903,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1320326010 0702  10 921,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320326010 0702 610 307,9 

Субсидии автономным учреждениям 1320326010 0702 620 10 613,6 

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

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 0702  1 124,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370630 0702 610 14,4 

Субсидии автономным учреждениям 1320370630 0702 620 1 110,1 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работников 
бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 

1320371410 0702  146,8 

Субсидии автономным учреждениям 1320371410 0702 620 146,8 

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

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 0702  12 226,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320372300 0702 610 581,6 

Субсидии автономным учреждениям 1320372300 0702 620 11 644,5 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

13203S2300 0702  3 056,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 13203S2300 0702 610 145,4 

Субсидии автономным учреждениям 13203S2300 0702 620 2 910,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
в Маловишерском районе" 

1330000000   2 926,2 

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала 
сферы дополнительного образования детей" 

1330200000   5,0 

Образование 1330200000 0700  5,0 

Общее образование 1330200000 0702  5,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 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 

Образование 1330300000 0700  5,0 

Общее образование 1330300000 0702  5,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 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   2 916,2 

Образование 1330400000 0700  2 916,2 

Общее образование 1330400000 0702  2 916,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1330426010 0702  2 380,5 

Субсидии автономным учреждениям 1330426010 0702 620 2 380,5 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работников 
бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 

1330471410 0702  26,5 

Субсидии автономным учреждениям 1330471410 0702 620 26,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного 
бюджета 

1330472300 0702  407,4 

Субсидии автономным учреждениям 1330472300 0702 620 407,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

13304S2300 0702  101,9 

Субсидии автономным учреждениям 13304S2300 0702 620 101,9 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 1350000000   92,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и 
занятости молодежи" 

1350500000   47,0 

Образование 1350500000 0700  47,0 

Молодежная политика 1350500000 0707  47,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 1350523010 0707  47,0 

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

1350523010 0707 240 47,0 
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Выявление, продвижение и поддержка активности 
молодежи и ее достижений в различных сферах 
деятельности, в дом числе по волонтерскому движению 

1350600000   45,0 

Образование 1350600000 0700  45,0 

Молодежная политика 1350600000 0707  45,0 

Мероприятия 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 воспитанию населения 
района и допризывной подготовке молодежи к военной 
службе 

1360300000   120,6 

Образование 1360300000 0700  120,6 

Молодежная политика 1360300000 0707  120,6 

Субсидия на иные цели 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 

Образование 1370100000 0700  1 507,8 

Молодежная политика 1370100000 0707  1 507,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 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 

Образование 1380100000 0700  416,1 

Дошкольное образование 1380100000 0701  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 0701  416,1 

Субсидии автономным учреждениям 1380172120 0701 620 416,1 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной 
безопасности 

1380200000   1 116,0 

Образование 1380200000 0700  1 116,0 

Дошкольное образование 1380200000 0701  239,0 

Мероприятия подпрограммы "Безопасность 
образовательных учреждений Маловишерского района" 

1380299990 0701  135,0 

Субсидии автономным учреждениям 1380299990 0701 620 135,0 

Обеспечение пожарной безопасности, 13802S2120 0701  104,0 

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

Субсидии автономным учреждениям 13802S2120 0701 620 104,0 

Общее образование 1380200000 0702  877,0 

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

1380272120 0702  701,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 1380272120 0702 610 32,0 

Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0702 620 669,6 

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

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   19 502,7 

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

1390100000   9 857,9 

Образование 1390100000 0700  9 857,9 

Дошкольное образование 1390100000 0701  9 247,9 

Модернизация региональных систем дошкольного 
образования за счет субсидии  из областного бюджета 

1390172150 0701  9 247,9 

Бюджетные инвестиции 1390172150 0701 410 9 247,9 

Общее образование 1390100000 0702  610,0 

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

1390150970 0702  436,6 

Субсидии автономным учреждениям 1390150970 0702 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 

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 0702  112,4 

Субсидии автономным учреждениям 13901R0970 0702 620 112,4 

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

1390200000   9 644,8 

Образование 1390200000 0700  9 644,8 

Общее образование 1390200000 0702  6 857,3 
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Расходы по оказанию социальной поддержки 
обучающимся муниципальных образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

1390270060 0702  3 482,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390270060 0702 610 3 482,3 

Проектирование 1390299960 0702  3 375,0 

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

1390299960 0702 240 3 375,0 

Другие вопросы в области образования 1390200000 0709  2 787,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1390226010 0709  2 782,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390226010 0709 610 2 782,4 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 
повышение заработной оплаты труда работников 
бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 

1390271410 0709  5,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390271410 0709 610 5,1 

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

13A0000000   26 032,0 

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

13A0300000   26 032,0 

Образование 13A0300000 0700  8 778,9 

Дошкольное образование 13A0300000 0701  1 564,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 13A0326010 0701  582,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

13A0326010 0701 320 582,0 

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

13A0370060 0701  982,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

13A0370060 0701 320 982,4 

Общее образование 13A0300000 0702  1 695,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 13A0326010 0702  55,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

13A0326010 0702 320 55,2 

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

13A0370060 0702  1 640,6 

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

13A0370060 0702 320 1 469,6 

Другие вопросы в области образования 13A0300000 0709  5 518,7 

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

13A0301000 0709  4 337,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

13A0301000 0709 120 4 280,7 

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

13A0301000 0709 240 55,4 

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

Стипендия 13A0323080 0709  70,0 

Стипендии 13A0323080 0709 340 70,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки 13A0370060 0709  425,8 

обучающимся муниципальных образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

13A0370060 0709 120 414,5 

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

13A0370060 0709 240 11,3 

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

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 

Социальная политика 13A0300000 1000  17 253,1 

Социальное обеспечение населения 13A0300000 1003  1 982,0 

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 1003  379,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370070 1003 310 379,1 

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 1003  1 602,9 

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

13A0370310 1003 240 0,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370310 1003 310 1 602,4 

Охрана семьи и детства 13A0300000 1004  15 271,1 

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

13A0370010 1004  2 064,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370010 1004 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 

13A0370130 1004  13 172,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370130 1004 310 8 060,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

13A0370130 1004 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 

13A0370600 1004  33,3 

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

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

1400000000   65 641,9 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Маловишерском районе" 

1410000000   65 492,1 

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

1410100000   3 552,2 
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муниципального района" 

Социальная политика 1410100000 1000  3 552,2 

Пенсионное обеспечение 1410100000 1001  3 117,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1410123050 1001  3 117,2 

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

Другие вопросы в области социальной политики 1410100000 1006  435,0 

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

1410123030 1006  418,5 

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

1410123030 1006 240 35,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123030 1006 310 244,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

1410123030 1006 320 138,3 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-
летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги 
Памяти 

1410123090 1006  16,5 

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

1410123090 1006 240 16,5 

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в рамках рождественского 
марафона" 

1410300000   77,1 

Социальная политика 1410300000 1000  77,1 

Другие вопросы в области социальной политики 1410300000 1006  77,1 

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского 
марафона 

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   61 862,8 

Социальная политика 1410400000 1000  61 862,8 

Социальное обеспечение населения 1410400000 1003  61 862,8 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

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 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 1003  2 197,6 

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

1410470200 1003 240 1,5 

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

1410470200 1003 320 700,0 

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

1410470210 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 1003  2,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470230 1003 310 2,7 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов 
труда Новгородской области 

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 1003  325,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470270 1003 310 325,5 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим 
детей 

1410470400 1003  1 924,2 

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

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов 
труда 

1410470410 1003  24 294,1 

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

1410470410 1003 240 275,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470410 1003 310 24 018,4 

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

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 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 1003  101,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470680 1003 310 101,5 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой 
матери 

1410470690 1003  126,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470690 1003 310 126,9 

Подпрограмма "Доступная среда" 1420000000   149,8 
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Основное мероприятие "Предоставление помощи на 
организацию работы РОИ" 

1420100000   98,0 

Социальная политика 1420100000 1000  98,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1420100000 1006  98,0 

Мероприятия 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 

Социальная политика 1420300000 1000  51,8 

Другие вопросы в области социальной политики 1420300000 1006  51,8 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы 
"Доступная среда" 

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   7 260,4 

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

1510000000   5 704,5 

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

1510100000   543,0 

Физическая культура и спорт 1510100000 1100  543,0 

Физическая культура  1510100000 1101  543,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1510123010 1101  543,0 

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

1510123010 1101 240 543,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли 
физической культуры и спорта" 

1510200000   5 161,5 

Физическая культура и спорт 1510200000 1100  5 161,5 

Физическая культура  1510200000 1101  5 161,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1510226010 1101  4 262,1 

Субсидии автономным учреждениям 1510226010 1101 620 4 262,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного 
бюджета 

1510272300 1101  719,5 

Субсидии автономным учреждениям 1510272300 1101 620 719,5 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

15102S2300 1101  179,9 

Субсидии автономным учреждениям 15102S2300 1101 620 179,9 

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

1520000000   1 555,9 

Основное мероприятие "Повышение эффективности 
управления развитием отрасли физической культуры и 
спорта" 

1520100000   1 555,9 

Физическая культура и спорт 1520100000 1100  1 555,9 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1520100000 1105  1 555,9 

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

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 

Национальная экономика 1600100000 0400  5,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1600100000 0412  5,0 

Реализация прочих мероприятий 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   5 453,1 

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

1700100000   5 453,1 

Социальная политика 1700100000 1000  5 453,1 

Социальное обеспечение населения 1700100000 1003  5 453,1 

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 1003  1 604,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

1700150201 1003 320 1 604,5 

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

17001L0201 1003  1 121,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

17001L0201 1003 320 1 121,6 

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 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 

17001R0201 1003  2 164,0 
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строительства на территории Новгородской области на 
2014-2020 годы" за счет софинансирования из бюджета 
Новгородской области 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

17001R0201 1003 320 2 164,0 

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

7100000000   29 164,9 

Глава муниципального образования 7110000000   1 518,1 

Общегосударственные вопросы 7110000000 0100  1 518,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

7110000000 0102  1 518,1 

Глава Маловишерского муниципального района 7110001000 0102  1 518,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7110001000 0102 120 1 518,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

7190000000   27 646,8 

Общегосударственные вопросы 7190000000 0100  23 786,0 

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

7190000000 0104  23 749,8 

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

7190001000 0104  22 070,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7190001000 0104 120 21 362,6 

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

7190001000 0104 240 663,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7190001000 0104 850 44,4 

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

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 

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

7190000000 0106  35,1 

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

7190001000 0106  35,1 

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

7190001000 0106 240 34,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7190001000 0106 850 0,9 

Другие общегосударственные вопросы 7190000000 0113  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 

7190070650 0113  1,0 

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

7190070650 0113 240 1,0 

Социальная политика 7190000000 1000  3 860,8 

Другие вопросы в области социальной политики 7190000000 1006  3 860,8 

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

7190070280 1006  3 860,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7190070280 1006 120 3 644,6 

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

7190070280 1006 240 200,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7190070280 1006 850 16,1 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным 
программам 

7200000000   13 384,4 

Членские взносы 7210000000   120,3 

Общегосударственные вопросы 7210000000 0100  120,3 

Другие общегосударственные вопросы 7210000000 0113  120,3 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных 
образований" 

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 

Национальная экономика 7220000000 0400  179,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 7220000000 0405  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 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 

Общегосударственные вопросы 7230000000 0100  847,7 

Другие общегосударственные вопросы 7230000000 0113  847,7 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи за счет субвенции из федерального бюджета 

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 

Общегосударственные вопросы 7240000000 0100  8,7 

Судебная система 7240000000 0105  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 0105  8,7 

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

7240051200 0105 240 8,7 

Обеспечение жильем детей-сирот 7260000000   11 033,6 

Социальная политика 7260000000 1000  11 033,6 
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Охрана семьи и детства 7260000000 1004  11 033,6 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет средств 
федерального бюджета 

7260050820 1004  1 815,0 

Бюджетные инвестиции 7260050820 1004 410 1 815,0 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет субвенции из 
областного бюджета 

72600R0820 1004  9 218,6 

Бюджетные инвестиции 72600R0820 1004 410 9 218,6 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным 
программам 

7280000000   386,8 

Общегосударственные вопросы 7280000000 0100  190,0 

Другие общегосударственные вопросы 7280000000 0113  190,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного 
бюджета 

7280072300 0113  148,8 

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

7280072300 0113 240 148,8 

Прочие расходы 7280099990 0113  4,0 

Исполнение судебных актов 7280099990 0113 830 4,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

72800S2300 0113  37,2 

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

72800S2300 0113 240 37,2 

Образование 7280000000 0700  196,8 

Дошкольное образование 7280000000 0701  196,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного 
бюджета 

7280072300 0701  157,4 

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

7280072300 0701 240 157,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального 
района 

72800S2300 0701  39,4 

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

72800S2300 0701 240 39,4 

Резервные фонды 7290000000   807,5 

Общегосударственные вопросы 7290000000 0100  807,5 

Резервные фонды 7290000000 0111  807,5 

Резервный фонд Администрации Маловишерского 
муниципального района 

7290023780 0111  807,5 

Резервные средства 7290023780 0111 870 807,5 

Счетная палата Маловишерского муниципального 
района 

7300000000   972,7 

Руководитель контрольно-счетной палаты 7310000000   592,9 

Общегосударственные вопросы 7310000000 0100  592,9 

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

7310000000 0106  592,9 

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

7310001000 0106  518,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7310001000 0106 120 517,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7310001000 0106 850 0,9 

Председатель Счетной палаты Маловишерского 
муниципального района (переданные поселениями 

7310001010 0106  74,5 

полномочия) 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7310001010 0106 120 74,5 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 7320000000 0000  379,8 

Общегосударственные вопросы 7320000000 0100  379,8 

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

7320000000 0106  379,8 

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

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 0106  205,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7320001010 0106 120 205,5 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным 
программам 

7900000000   5 520,9 

Общегосударственные вопросы 7900000000 0100  5 520,9 

Другие общегосударственные вопросы 7900000000 0113  5 520,9 

Плата по исполнительным листам к казне Маловишерского 
муниципального района 

7900026040 0113  5 520,9 

Исполнение судебных актов 7900026040 0113 830 5 520,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ    421 284,2»; 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

27 октября 2016 года 

№ 115 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О приостановлении действия отдельных пунктов Положения о бюджетном процессе в 

Маловишерском муниципальном районе 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 27 октября 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Приостановить до 01 января 2017 года действие пунктов 2.2 и 3.4  Положения о 

бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном районе, утвержденного решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 23.04.2015 №422; 
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2. Установить, что в 2016 году Администрация Маловишерского муниципального 

района вносит на рассмотрение Думы Маловишерского муниципального района проект 

решения о бюджете Маловишерского муниципального района на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов не позднее 01 декабря 2016 года. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

27 октября 2016 года 

№ 116 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об образовании конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 

кандидатов  в члены Молодежного парламента при Новгородской областной Думе 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 27 октября 2016 года 

 

В соответствии с решением Совета Молодежного парламента от 29.09.2016 №1 

«О прекращении членства в Молодежный парламент при Новгородской областной Думе», 

Положением о Молодежном парламенте при Новгородской областной Думе 

утвержденным постановлением Новгородской областной Думы от 25.02.2015 №1376-5 ОД,  

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Образовать конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора 

кандидатов в члены Молодежного парламента при Новгородской областной Думе в 

составе: 

Пронин А. П., заместитель Главы администрации муниципального района - 

председатель комиссии (по согласованию); 

Ермолаева И. Б., заместитель председателя комитета образования и молодежной 

политики Администрации Маловишерского муниципального района - секретарь комиссии 

(по согласованию). 

Члены комиссии: 

Алексеева М. Н., председатель территориальной избирательной комиссии 

Маловишерского района (по согласованию); 

Исакова С.И., депутат Думы Маловишерского муниципального района (по 

согласованию); 

Карпова О. Е., методист муниципального бюджетного учреждения «Центр 

финансового экономического методического и хозяйственного обслуживания 

образовательных учреждений» Маловишерского муниципального района (по 

согласованию). 

2. Установить срок приема документов для участия в конкурсе с 28 октября 2016 

года по 26 ноября 2016 года включительно по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д. 14, комитет образования и молодежной политики Администрации Маловишерского 

муниципального района, каб. №16. Время приема конкурсных документов с 9:00 - 13:00, 

выходные дни: суббота-воскресенье, контактный телефон 8(81660) 36-630. 

3. Признать утратившими силу решения Думы Маловишерского муниципального 

района от 13.12.2013 №292 «Об образовании конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора кандидатов в члены Молодежного парламента при Новгородской 

областной Думе», от 27.12.2013 №310 «О делегировании в члены Молодежного 

парламента при Новгородской областной Думе». 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

27 октября 2016 года 

№ 118 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении Положения о порядке заключения концессионных соглашений в 

отношении муниципального имущества, находящегося в собственности 

Маловишерского муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 27 октября 2016 года 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»,  

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке заключения концессионных 

соглашений в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности 

Маловишерского муниципального района. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

27 октября 2016 года 

№ 119 

Малая Вишера 
Утверждено 

решением Думы Маловишерского муниципального 
района  

от 27.10.2016 №119 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке заключения концессионных соглашений в отношении 
муниципального имущества, находящегося в собственности Маловишерского 

муниципального района 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 

года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Федеральный закон).   

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает: 

порядок подготовки и принятия решений о заключении концессионных 

соглашений; 

порядок подготовки конкурсов на право заключения концессионных соглашений; 

порядок подготовки, заключения, изменения и прекращения концессионных 

соглашений; 

порядок предоставления концессионерам в аренду (субаренду) земельных 

участков, на которых располагаются объекты концессионных соглашений и (или) которые 

необходимы для осуществления концессионерами деятельности, предусмотренной 

концессионными соглашениями; 

порядок осуществления контроля за исполнением концессионных соглашений. 

1.2. Настоящее Положение подлежит применению, когда объектом 

концессионного соглашения являются объекты, находящиеся в собственности 

Маловишерского муниципального района, либо объектом концессионного соглашения 

являются объекты, подлежащие созданию (строительству), право собственности на 

которые, после ввода объектов в эксплуатацию, будет принадлежать Маловишерскому 

муниципальному району. 

1.3. Концедентом является Маловишерский муниципальный район, от имени 

которого выступает Администрация Маловишерского муниципального района (далее – 

Администрация ММР).  

Муниципальное унитарное предприятие, в хозяйственном ведении которого 

находится передаваемое по концессионному соглашению муниципальное имущество 

(далее – муниципальное унитарное предприятие), участвует на стороне концедента в 

обязательствах по концессионному соглашению и осуществляет отдельные полномочия 

концедента, предусмотренные концессионным соглашением. 

1.3.1. Инициатором подготовки, заключения и прекращения концессионных 

соглашений выступает Администрация ММР, в лице структурного подразделения или 

отраслевого органа, осуществляющего координацию и регулирование деятельности в 

соответствующей отрасли (сфере управления), соответствующей назначению объектов 

концессионных соглашений (далее – инициатор заключения концессионного соглашения). 

1.3.2. Полномочия по подготовке проекта решения концедента о заключении 

концессионного соглашения, проекта конкурсной документации, проекта концессионного 

соглашения, его надлежащего оформления после проведения конкурса осуществляет 

инициатор заключения концессионного соглашения. 

1.3.3. Полномочия по организации проведения конкурсов на заключение 

концессионных соглашений осуществляет комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (далее - КУМИ).  

1.4. Концессионером является индивидуальный предприниматель,  

российское и иностранное юридическое лицо, либо действующие без образования 

юридического лица по договору простого товарищества два и более указанных 

юридических лица. 

1.5. Решение о заключении концессионного соглашения, решение об 

изменении условий концессионного соглашения, определенных на основании решения о 

заключении концессионного соглашения и конкурсного предложения концессионера по 

критериям конкурса, а также о досрочном расторжении концессионного соглашения в 

предусмотренном концессионным соглашением случае принимается Администрацией 

ММР, путем издания соответствующего постановления. 

1.6. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения 

устанавливаются концессионным соглашением в соответствии с постановлением 

Администрации ММР о заключении концессионного соглашения. 

1.7. Срок действия концессионного соглашения устанавливается 

концессионным соглашением в соответствии с постановлением Администрации ММР о 

заключении концессионного соглашения. 

1.8. Сообщения о проведении конкурсов на право заключения концессионных 

соглашений и сообщения о результатах проведения конкурсов публикуются в бюллетене 

«Возрождение» (далее – официальное издание) и на официальном сайте в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством РФ (далее – официальный сайт в сети «Интернет»). 

1.9. Финансирование расходов, связанных с подготовкой предложений о 

заключении концессионных соглашений, осуществляется за счет средств бюджета 

Маловишерского муниципального района.  

2. Порядок подготовки и принятия решения о заключении концессионного 

соглашения 

2.1. Инициатор заключения концессионного соглашения совместно с 

муниципальным унитарным предприятием (в случае, если объект концессионного 

соглашения принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения) формирует 

предложение по созданию и (или) реконструкции, путем привлечения инвестиций на 

условиях концессионного соглашения, муниципального имущества (недвижимого 

имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически 

связанного между собой), предназначенного для осуществления деятельности в 

соответствующей отрасли (сфере управления). 

2.1.1. Предложение по заключению концессионного соглашения должно 

содержать следующую обязательную информацию: 

а) цели заключения концессионного соглашения; 

б) состав объекта концессионного соглашения в том числе: 

объекты муниципального недвижимого имущества, с указанием адреса, 

технических характеристик, данных о государственной регистрации права муниципальной 

собственности (в случаях наличия объектов); 

объекты муниципального движимого имущества, технологически связанные с 

объектами недвижимого имущества и предназначенные для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением (в случаях наличия объектов); 

в) характеристика земельных участков, предназначенных для осуществления 

деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в том числе: 

адрес, площадь, кадастровый номер; 

данные о правообладателях, с указанием субъекта права, вида права, реквизитов 

правоустанавливающих документов (в случае их наличия); 
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г) технико-экономическое обоснование передачи объектов муниципального 

имущества в концессию; 

д) техническое задание с ориентировочными стоимостными показателями; 

е) определение сроков всего концессионного соглашения, включая этап 

эксплуатации объекта концессионером (от передачи объекта в концессию до передачи 

объекта после завершения соглашения), а также срока создания (реконструкции) объекта 

концессионного соглашения; 

ж) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг и 

предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые 

услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением – в случае целесообразности установления 

концессионной платы (или ее части) в форме доли продукции или доходов, полученных 

концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением; 

з) состав и описание муниципального имущества, образующего единое целое с 

объектом концессионного соглашения и (или) предназначенного для использования по 

общему назначению для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением (с указанием цели и сроков его использования 

(эксплуатации) концессионером), и установление обязательств концессионера в отношении 

такого имущества по его модернизации, замене морально устаревшего и физически 

изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, иному 

улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества – при наличии 

такого имущества; 

и) принадлежность имущества, созданного или приобретенного 

концессионером при исполнении концессионного соглашения и не являющегося объектом 

концессионного соглашения; 

к) основания досрочного расторжения концессионного соглашения в связи с 

существенными нарушениями условий концессионного соглашения (помимо указанных в 

федеральных законах существенных нарушений его условий); 

л) предложения о размере задатка, вносимого в обеспечение исполнения 

обязательства по заключению концессионного соглашения (далее - задаток); 

м) размер концессионной платы; 

н) порядок и сроки внесения концессионной платы, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 1.1. статьи 7 Федерального закона; 

о) форма или формы внесения концессионной платы; 

п) обоснование необходимости финансирования концедентом части расходов 

на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, расходов на 

использование (эксплуатацию) указанного объекта, по предоставлению гарантий 

концессионеру (при наличии такой необходимости); 

р) размер и формы имущественной ответственности сторон концессионного 

соглашения за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

концессионному соглашению; 

с) требования, предъявляемые к участникам конкурса (в том числе требования 

к их квалификации, профессиональным, деловым качествам), в соответствии с которыми 

проводится предварительный отбор участников конкурса; 

т) критерии конкурса, установленные в соответствии с частью 3 статьи 24 

Федерального закона; 

у) порядок осуществления контроля за исполнением концессионного 

соглашения, включающий технический и инженерный контроль за ходом реализации 

соглашения, и органы осуществляющие такой контроль; 

ф) градостроительный план земельного участка; 

х) градостроительное обоснование строительства (реконструкции) объектов 

концессионного соглашения; 

ц) проект конкурсной документации; 

ч) другую информацию в соответствии с требованиями Федерального закона. 

2.1.2. На этапе подготовки предложения, предусмотренного п.2.1.1 

настоящего Положения, инициатор заключения концессионного соглашения принимает 

меры по созданию рабочей группы по заключению и реализации концессионного 

соглашения, а также привлекает: 

иные структурные подразделения и отраслевые органы Администрации ММР в 

пределах их компетенции; 

экспертов и специалистов из других организаций, других лиц в установленном 

порядке. 

2.1.3. Состав рабочей группы по заключению и реализации концессионного 

соглашения (далее – рабочая группа) определяется распорядительным актом 

Администрации ММР.  

2.1.4. По результатам работы рабочей группы инициатор заключения 

концессионного соглашения формирует предложение, предусмотренное п.2.1.1 настоящего 

Положения. 

2.2. На основании сформированного предложения по заключению 

концессионного соглашения, инициатор заключения концессионного соглашения 

осуществляет подготовку проекта решения о заключении концессионного соглашения в 

форме постановления Администрации ММР, которым устанавливаются: 

условия концессионного соглашения в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона; 

критерии конкурса и параметры критериев конкурса; 

вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс); 

перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в конкурсе, - 

в случае проведения закрытого конкурса; 

срок опубликования в официальном издании, размещения на официальном сайте 

в сети «Интернет» сообщения о проведении открытого конкурса или в случае проведения 

закрытого конкурса срок направления сообщения о проведении закрытого конкурса с 

приглашением принять участие в закрытом конкурсе определенным решением о 

заключении концессионного соглашения лицам; 

орган, уполномоченный концедентом на: 

а) утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную 

документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о 

заключении концессионного соглашения положений конкурсной документации; 

б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее - конкурсная 

комиссия), утверждение персонального состава конкурсной комиссии; 

иные условия, определенные Федеральным законом. 

2.3. На основании решения о заключении концессионного соглашения, 

инициатор заключения концессионного соглашения  осуществляет:  

подготовку конкурсной документации и согласование ее со структурными 

подразделениями и отраслевыми органами Администрации ММР, участвовавшими в 
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подготовке предложения по заключению концессионного соглашения, с заместителем 

главы Администрации ММР, курирующим вопросы отрасли, соответствующей 

назначению объекта концессионного соглашения;  

утверждение конкурсной документации;  

внесение изменений в конкурсную документацию;  

создание конкурсной комиссии и утверждение ее персонального состава. 

2.4. Внесение изменений в конкурсную документацию осуществляется  

инициатором заключения концессионного соглашения. Внесение указанных изменений 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом. 

3. Организация и проведение конкурса на право заключения концессионного 

соглашения 

3.1. Организация и проведение конкурсов на право заключения 

концессионных соглашений (далее -  конкурсы) возлагается на конкурсную комиссию. 

Обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет КУМИ. 

3.2. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей 

экономического комитета Администрации Маловишерского муниципального района, 

комитета финансов Администрации Маловишерского муниципального района, КУМИ, 

юридического отдела Администрации Маловишерского муниципального района, отдела 

градостроительства и дорожного хозяйства Администрации Маловишерского 

муниципального района и отдела коммунального- энергетического комплекса, транспорта 

и связи Администрации Маловишерского муниципального района. 

3.3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса (при проведении 

открытого конкурса); 

направляет лицам в соответствии с решением о заключении концессионного 

соглашения сообщение о проведении конкурса одновременно с приглашением принять 

участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса); 

опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную 

документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением 

о заключении концессионного соглашения; 

принимает заявки на участие в конкурсе; 

предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной 

документации в соответствии со статьей 23 Федерального закона; 

осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также 

рассмотрение таких заявок в порядке, установленном статьей 29 Федерального закона; 

проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками 

конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией на 

основании пункта 5 части 1 статьи 23 Федерального закона, и достоверность сведений, 

содержащихся в этих документах и материалах; 

устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в 

конкурсе требованиям, установленным Федеральным законом и конкурсной 

документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и 

указанным требованиям; 

в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и 

организаций информацию для проверки достоверности представленных заявителями, 

участниками конкурса сведений; 

принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании 

заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и 

направляет заявителю соответствующее уведомление; 

определяет участников конкурса; 

направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные 

предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в том числе 

осуществляет оценку конкурсных предложений в баллах в соответствии с критерием 

конкурса, предусмотренным частью 2.2 статьи 24 Федерального закона; 

определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его 

победителем; 

подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

протокол проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия 

конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных 

предложений, протокол о результатах проведения конкурса; 

уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса; 

опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса. 

3.4. В целях организации и проведения конкурсов, инициатор заключения 

концессионного соглашения передает в КУМИ пакет документов, включающий в себя 

постановление Администрации ММР о заключении концессионного соглашения и 

конкурсную документацию, подготовленную и утвержденную в соответствии с п. 2.3. 

настоящего Положения. 

3.5. КУМИ обеспечивает деятельность конкурсной комиссии, в том числе: 

опубликование и размещение сообщения о проведении конкурса; 

опубликование и размещение сообщения о внесении изменений в конкурсную 

документацию, а также направление указанного сообщения лицам в соответствии с 

решением о заключении концессионного соглашения; 

принятие заявок на участие в конкурсе; 

предоставление конкурсной документации, разъяснение положений конкурсной 

документации; 

уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса; 

опубликование и размещение сообщения о результатах проведения конкурса; 

хранение протокола о результатах проведения конкурса в течение установленного 

Федеральным законом срока; 

осуществление конкурсной комиссией иных полномочий, установленных 

действующим законодательством. 

3.6. КУМИ от имени концедента принимает от заявителей задатки, 

возвращает суммы задатков заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, заявителю 

в случае объявления конкурса несостоявшимся, а также участникам конкурса, не 

признанным победителями конкурса. 

Возврат сумм задатков заявителям и участникам конкурсов осуществляется 

КУМИ в сроки установленные Федеральным законом при наличии обстоятельств, 

указанных в Федеральном законе. 

КУМИ перечисляет средства, полученные от победителя конкурса в виде задатка, 

не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола о результатах проведения 

конкурса в бюджет Маловишерского муниципального района. 

Задаток, внесенный победителем конкурса в обеспечение исполнения 

обязательства по заключению концессионного соглашения, засчитывается в счет 

концессионной платы, установленной концессионным соглашением. 
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4. Порядок заключения, изменения и прекращения  концессионного 

соглашения 

4.1. Концессионные соглашения заключаются в соответствии с типовыми 

соглашениями, утвержденными Правительством Российской Федерации. От лица 

концедента концессионное соглашение подписывает Глава Администрации 

Маловишерского муниципального района. 

4.2. КУМИ, в установленный Федеральным законом, направляет 

победителю конкурса экземпляр протокола о результатах проведения конкурса, а также 

подготовленный и оформленный надлежащим образом инициатором заключения 

концессионного соглашения  проект концессионного соглашения, соответствующий 

решению о заключении концессионного соглашения и предоставленному победителем 

конкурса конкурсному предложению. 

4.3. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в 

установленный срок концессионного соглашения КУМИ вправе без дополнительного 

поручения предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, 

конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных 

предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных 

победителем конкурса. 

Решение о заключении концессионного соглашения без проведения конкурса (в 

случае признании конкурса несостоявшимся, а также в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством) принимается путем издания постановления 

Администрации ММР. Подготовку проекта постановления о заключении концессионного 

соглашения без проведения конкурса осуществляет КУМИ. 

В случае заключения концессионного соглашения без проведения конкурса (при 

объявлении конкурса несостоявшимся) КУМИ в срок, установленный Федеральным 

законом, направляет заявителю либо участнику конкурса, которому предлагается 

заключить указанное соглашение, подготовленный и оформленный надлежащим образом 

инициатором заключения концессионного соглашения проект концессионного соглашения, 

соответствующий решению о заключении концессионного соглашения и конкурсной 

документации. 

4.4. Перемена лиц по концессионному соглашению путем уступки 

требования или перевода долга допускается с согласия концедента с момента ввода в 

эксплуатацию объекта концессионного соглашения. 

4.5. Изменения и прекращение концессионного соглашения осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством и заключенным концессионным 

соглашением. 

5. Порядок предоставления земельных участков концессионерам 

5.1. Земельный участок, на котором располагается объект концессионного 

соглашения и (или) который необходим для осуществления концессионером деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением, предоставляется концессионеру в аренду 

(субаренду) на срок действия концессионного соглашения в установленном 

законодательством порядке.  

5.1.1. Оформление договора аренды земельного участка с концессионером 

осуществляет КУМИ в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.1.2. Оформление договора субаренды земельного участка с концессионером 

осуществляет муниципальное унитарное предприятие в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

5.2. Прекращение концессионного соглашения является основанием для 

прекращения договора аренды (субаренды) земельного участка. 

6. Контроль за исполнением концессионных соглашений 

6.1. Контроль за исполнением концессионных соглашений осуществляется 

Администрацией ММР в лице структурного подразделения или отраслевого органа, 

осуществляющего координацию и регулирование деятельности в соответствующих 

отраслях (сферах управления), в соответствии с условиями концессионных соглашений. 

6.2. Результаты осуществления контроля за соблюдением концессионером 

условий концессионного соглашения оформляется актом о результатах контроля. 

6.3. Акт о результатах контроля подлежит размещению в течение пяти рабочих дней с даты 

составления данного акта на официальном сайте Администрации ММР в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Доступ к указанному акту обеспечивается в 

течение срока действия концессионного соглашения и после дня окончания его срока 

действия в течение трех лет. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Маловишерского 
муниципального района, проекту решения Думы Маловишерского муниципального 
района о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 
муниципального района, Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава 
Маловишерского муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 
муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Малови-
шерского муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 27 октября 2016 года 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 

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

Федерации", 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту   Устава 

Маловишерского муниципального района, проекту решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и              дополнений в Устав Мало-

вишерского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок участия граждан в обсуждении проекта Ус-

тава Маловишерского муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и     дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района. 

3. Признать утратившими силу решения Думы Маловишерского муниципального 

района  от 03.04.2006 №50 «Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении 

проекта Устава муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района и учета предложений по указанным проектам», от 13.12.2013 №289 «О внесении 

изменения в Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава            му-
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ниципального района, проекта решения Думы Маловишерского муниципального района о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района и учета предложений 

по указанным проектам». 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

27 октября 2016 года 

№ 120 

Малая Вишера 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района  

от 27.10.2016 №120 
Порядок  

учета предложений по проекту Устава Маловишерского  
муниципального района, проекту решения Думы Маловишерского  

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Мало-
вишерского муниципального района 

 

1. Предложения в проект Устава Маловишерского муниципального района, в 

проект решения Думы Маловишерского муниципального района о внесении изменений и 

дополнений в Устав Маловишерского муниципального района (далее - Проект) 

направляются в Администрацию Маловишерского муниципального района в течение 10 

календарных дней со дня официального опубликования Проекта. Предложения в Проект 

направляются в письменной форме почтовым отправлением по адресу: 174260 г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, или в форме электронного документа по электронной 

почте: mvadm@yandex.ru, либо лично в приемную Администрации Маловишерского 

муниципального района, расположенную по адресу г.Малая Вишера ул. Володарского, д. 

14. Режим работы  Администрации Маловишерского муниципального района: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 

начало рабочего дня - 8.30; 

конец рабочего дня - 17.30; 

перерыв на обед - с 13.00 до 14.00. 

2. Все предложения регистрируются в Администрации Маловишерского 

муниципального района в день их поступления. 

3. В индивидуальных предложениях должны быть указаны  фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) гражданина, почтовый адрес, на который должен быть 

направлен ответ, изложена суть предложений, личная подпись, дата.  

4. Коллективные предложения принимаются с приложением протокола собрания 

граждан с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) гражданина, 

которому доверено представлять вносимые предложения, почтового адреса, на который 

должен быть направлен ответ, сути предложения, даты. 

5. Предложения, поступившие в форме электронного документа, подлежат 

рассмотрению в порядке, установленном настоящим Порядком. Если ответ должен быть 

направлен в форме электронного документа, гражданин в обязательном порядке указывает 

адрес электронной почты на который должен быть направлен ответ, если ответ должен 

быть направлен в письменном форме – почтовый адрес. 

6. По мере поступления предложений Администрация Маловишерского 

муниципального района передает их председателю Думы Маловишерского 

муниципального района, который направляет данные предложения в соответствующую 

комиссию Думы Маловишерского муниципального района в компетенцию которой входит 

рассмотрение данного вопроса (далее - комиссия). 

К рассмотрению комиссии принимаются только предложения к официально 

опубликованному Проекту. 

7. Инициаторы предложений вправе принимать участие в обсуждении своих 

предложений на заседании комиссии, для чего Администрация Маловишерского 

муниципального района  заблаговременно их извещает о месте, дате и времени заседания. 

8. По итогам рассмотрения внесенных предложений комиссия принимает решение, 

которое содержит одобренные предложения и отклоненные предложения с обоснованием 

причин отклонения. 

9. Одобренные комиссией предложения подлежат обсуждению на публичных 

слушаниях вместе с опубликованным Проектом. 

10. В течение 7 календарных дней со дня регистрации предложений на них должен быть 

дан ответ в письменной форме за подписью председателя Думы Маловишерского 

муниципального района. 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 27.10.2016 №120 
Порядок  

участия граждан в обсуждении проекта Устава Маловишерского  
муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского  

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Мало-
вишерского муниципального района 

 

1. Граждане, проживающие на территории Маловишерского муниципального 

района, имеют право на непосредственное участие в обсуждении проекта Устава 

Маловишерского муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района (далее - Проект). 

2. Непосредственное участие в обсуждении Проекта реализуется гражданами путем 

направления письменных предложений к опубликованному Проекту и (или) участия в 

публичных слушаниях по опубликованному Проекту. 

3. Письменные предложения направляются в соответствии с Порядком учета 

предложений по проекту Устава Маловишерского муниципального района,  проекта 

решения Думы Маловишерского муниципального района о внесении изменений и до-

полнений в Устав Маловишерского муниципального района, утверждаемым решением 

Думы Маловишерского муниципального района. 

4. Участие граждан в публичных слушаниях, организация и проведение публичных 

слушаний осуществляются в порядке, установленном Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в Маловишерском муниципальном района, 

утверждаемым решением Думы Маловишерского муниципального района. 

 

 

 

mailto:mvadm@yandex.ru
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ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменения в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 27 октября 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденное решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 №64, изложив пункт 4 в 

редакции: 

«4. Порядок проведения публичных слушаний по проекту Устава 

Маловишерского муниципального района, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Устава Маловишерского 

муниципального района, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Маловишерского муниципального района регулируется настоящим 

Положением с учетом положений статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

Федерации", статьей 59 Устава Маловишерского муниципального района и Порядком 

участия граждан в обсуждении проекта Устава Маловишерского муниципального района, 

проекта решения Думы Маловишерского муниципального района о внесении изменений и 

дополнений в Устав Маловишерского муниципального района, утвержденного решением 

Думы Маловишерского муниципального района.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

27 октября 2016 года 

№ 121 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в Положение о комитете по социальным вопросам Админист-

рации Маловишерского муниципального района 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 27 октября 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в пункт 3 Положения о комитете по социальным вопросам 

Администрации Маловишерского муниципального района, утверждѐнного решением 

Думы Маловишерского муниципального района 22.10.2015 №15. 

2. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о комитете по социальным 

вопросам Администрации Маловишерского муниципального района.  

3. Наделить председателя комитета по социальным вопросам Администрации 

Маловишерского муниципального района Потаничеву Марину Викторовну полномочиями 

выступить заявителем при государственной регистрации изменений в Положение о 

комитете по социальным вопросам Администрации Маловишерского муниципального 

района. 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

27 октября 2016 года 

№ 122 

Малая Вишера 
Утверждены 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 27.10.2016 №122 
Изменения 

в Положение о комитете по социальным вопросам Администрации Маловишерского 
муниципального района 

В пункте 3:  

1. Изложить абзацы 29-39 в следующей редакции: 

выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, патронажа; 

формирование базы данных о лицах, в отношении которых установлена опека, 

попечительство, патронаж; 

подготовка материалов, необходимых для установления (прекращения) опеки, 

попечительства, патронажа; 

осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью 

организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные 

граждане; 

проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями 

прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и 

исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в соответствии 

с частью 4 статьи 15Федерального закона от 24 апреля 2008 года №48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве"; 

рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам опеки, 

попечительства, патронажа и принятие по ним необходимых мер; 

информирование уполномоченных органов и лиц об установлении (изменении, 

прекращении) опеки, попечительства, патронажа, а также об установлении доверительного 

consultantplus://offline/ref=0DE6317C6AAC9669B1D34AF070C2BBCCAD407312F20F7537C0724CFFB81420A9B12423A8B2EAE1FEC74F6AF9s5G
consultantplus://offline/ref=0DE6317C6AAC9669B1D354FD66AEE4C4AB4B2D17F50377689D2D17A2EF1D2AFEF66B7AEAF6E6E2FDFCs6G
consultantplus://offline/ref=0DE6317C6AAC9669B1D34AF070C2BBCCAD407312F20F7537C0724CFFB81420A9B12423A8B2EAE1FEC64E6BF9s7G
http://ivo.garant.ru/#/document/193182/entry/1504
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управления имуществом подопечных, граждан, в отношении которых установлен 

патронаж, безвестно отсутствующих граждан; 

оказание опекунам (попечителям) помощи в устройстве подопечных в 

медицинские организации; 

подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями; 

осуществление контроля за исполнением помощником совершеннолетнего 

дееспособного гражданина своих обязанностей и извещение находящегося под 

патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся 

основанием для расторжения заключенных между ними договора поручения, договора 

доверительного управления имуществом или иного договора; 

осуществление прав законного представителя лица, в отношении которого 

ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, при 

отсутствии близкого родственника; 

2. Исключить абзацы 40-45. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в Порядок общественного обсуждения проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов Думы муниципального района, затрагивающих 

права и свободы, обязанности человека и гражданина, права и обязанности юридиче-
ских лиц 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 27 октября 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в Порядок общественного обсуждения проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Думы                     муниципального района, 

затрагивающих права и свободы, обязанности     человека и гражданина, права и 

обязанности юридических лиц, утвержденный  решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 27.12.2013 №313: 

1.1 изложить пункт 1.5 в редакции: 

«1.5. Основные понятия, используемые в Порядке: 

разработчик проекта - структурное подразделение, отраслевой орган, 

должностное лицо Администрации муниципального района, депутат Думы 

Маловишерского муниципального района,  иные лица, уполномоченные на внесение на 

рассмотрение Думы Маловишерского муниципального района  проектов решений, 

разработавшие проект муниципального нормативного правового акта; 

пользователь - гражданин (физическое лицо), организация (юридическое лицо), 

участвующие в общественном обсуждении проектов муниципальных нормативных 

правовых актов.»; 

1.2 исключить в пункте 2.1 слова «пояснительной запиской к проекту 

муниципального нормативного правового акта;»; 

1.3 исключить в пункте 2.2 слова «пояснительную записку к проекту 

муниципального нормативного правового акта,». 

 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

27 октября 2016 года 

№ 123 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О кандидатуре в Книгу Почета Новгородской области 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 27 октября 2016 года 

 

В соответствии с областным законом от 12.07.2004 №300-ОЗ "О Книге Почета 

Новгородской области", 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Ходатайствовать о занесении сведений о Никитине Игоре Николаевиче, 1964 

года рождения, в Книгу Почета Новгородской области. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

27 октября 2016 года 

№ 124 

Малая Вишера 

 

Объявление  

о проведении конкурса на включение кандидатов в кадровый резерв  

для замещения вакантных должностей муниципальной службы  

в Администрации муниципального района 

  

Администрация Маловишерского муниципального района информирует о 

проведении конкурса на включение кандидатов в кадровый резерв для замещения 

вакантных должностей  муниципальной службы в Администрации муниципального 

района, отнесенных: 

к ведущей группе должностей; 

к старшей группе должностей. 

 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, в возрасте 

от 18 лет до 47 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующие следующим требованиям: 

наличие гражданства Российской Федерации; 
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наличие высшего образования; 

наличия не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех 

лет стажа работы по специальности (для замещения ведущих должностей муниципальной 

службы); 

без предъявления требований к стажу (для замещения старших должностей 

муниципальной службы); 
владение знаниями в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

 

Срок приема документов с 1 ноября 2016 года по 22 ноября 2016 года.  

 

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе 

представляет заявление на имя Главы муниципального района и собственноручно 

заполненную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии размера 3,5 x 4,5 см. 

 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

Администрацию муниципального района: 

личное заявление; 

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с 

приложением фотографии размера 3,5 x 4,5 см; 

копию паспорта или заменяющего его документа; 

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы 

(службы) (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы). 

 

Прием документов осуществляется по адресу: 174260 Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, Администрация Маловишерского муниципального 

района, комитет организационной и кадровой работы, каб.№ 8 ежедневно с 8.30 до 13.00 и 

14.00 до 17.30, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней. 

 

Сообщение о дате, месте и времени  проведения второго этапа конкурса будет 

направлено кандидатам, допущенным к участию в конкурсе, не позднее, чем за 10 рабочих 

дней. 

 

Информацию о представляемых документах, условиях конкурсного отбора можно 

ознакомиться на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального 

района в разделе «Администрация муниципального района» -«Кадровая политика»,  а 

также по телефону 8 (816-60) 36-845. 
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