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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.11.2016 № 1105 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 
муниципального района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

муниципального района», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 31.10.2013 № 805 (далее - муниципальная программа): 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. В пункте 5 "Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы" паспорта муниципальной программы: 

1.1.1.1. Изложить сроку 1.1.1 в редакции: 

N п/п Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и   
единица измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

«1.1.1. Количество и протяженность 
отремонтированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
муниципального района, кв.м/км.                 

53236/ 
5,126 

19800/ 
5,9 

12611/ 
2,662 

15645/ 
4,2 

24553/ 
5,2 

 

»; 

1.1.1.2. Заменить в графе 5 строки 3.1.1 цифру "4" на "5". 

1.2. В разделе IV. "Мероприятия муниципальной программы": 

1.2.1. Строки 1.13-1.14 изложить в прилагаемой редакции (приложение 1 к 

постановлению); 

1.2.2. Исключить строку 1.15; 

1.2.3. Заменить в графе 9: 

1.2.3.1. В строке 1.23 цифры "198" на "298"; 

1.2.3.2. В строке 2.5 цифры "1600" на "1591,9"; 

1.2.4. Дополнить строкой 2.5.1 в прилагаемой редакции (приложение 2 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
 

Приложение 1 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 11.11.2016 № 1105 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализа-ции, 

годы 

Целевой     
  показатель    

(номер целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финанси-рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

«1.13 Выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог Маловишерского 
муниципального района ("Дубровка - 
Елемка", "подъезд к д. Дубровка", "Гарь - 
Захожка") 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2016 1.1.1. бюджет 
муниципаль-ного 

района 

- - 49,04505 - - 

областной 
бюджет 

- - 931,85595 - - 

1.14 Выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги "Подъезд к д. 
Замошье" 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2016 1.1.1. бюджет 
муниципаль-ного 

района 

- - 13,02935 

 

- - 

областной 
бюджет 

- - 86,56265 - «» 
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Приложение 2 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 11.11.2016 № 1105 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализации, 

годы 

Целевой     
  показатель    

(номер целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финанси-рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

«2.5.1 Выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог Маловишерского 
муниципального района ("Городищи - 
Золотое Колено") 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2016 2.1.1. бюджет 
муниципаль-ного 

района 

- - 29,0306 - - 

областной 
бюджет 

- - 551,5814 - «» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.11.2016 № 1106 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных  работ,  утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 12.04.2013 №191: 

1.1. Изложить пункт 7 в редакции: 

 «7. Общество с ограниченной ответственностью «Дом Сервис» -                    2 

места»; 

1.2. Дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18. Администрация Большевишерского городского поселения -                     1 

место». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  « Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.11.2016 № 1107 

г. Малая Вишера 

Об утверждении Порядка определения видов особо  ценного движимого имущества 
муниципальных автономных или бюджетных учреждений и определения  перечня 

особо  ценного движимого имущества муниципальных автономных или бюджетных 
учреждений 

 

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях", статьей 3 Федерального закона от 03 ноября 2006 года 

N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 июля 2010 года N 538 "О порядке отнесения имущества автономного или 

бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества", в целях 

совершенствования учета особо ценного движимого имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения видов особо  ценного движимого 

имущества муниципальных автономных или бюджетных учреждений и определения  

перечня особо  ценного движимого имущества муниципальных автономных или 

бюджетных учреждений. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 12.11.2010 № 506 «О порядке определения видов особо ценного движимого 

имущества автономного и бюджетного учреждения муниципального района». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  14.11.2016 № 1107 
ПОРЯДОК 

 определении видов особо  ценного движимого имущества муниципальных 
автономных или бюджетных учреждений и определения  перечня особо  ценного 
движимого имущества муниципальных автономных или бюджетных учреждений  

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях совершенствования учета особо ценного 

движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений. 

consultantplus://offline/ref=160A7EEF833A4EF9592606BC994FA56E2E8BF78114DEADF9C67F557BFEDCDE97FB052E2751xFj2M
consultantplus://offline/ref=160A7EEF833A4EF9592606BC994FA56E2D82FF8617D9ADF9C67F557BFEDCDE97FB052E24x5j4M
consultantplus://offline/ref=160A7EEF833A4EF9592606BC994FA56E2D8BF48414DAADF9C67F557BFEDCDE97FB052E2455F609DFx6j0M
consultantplus://offline/ref=462E7FF1B04825867D6FB18C350402BFE87A31808C7D2595E26239A9771C8D2F8895D0A6C16504B2V8Y9H
consultantplus://offline/ref=462E7FF1B04825867D6FB18C350402BFE87A31808C7D2595E26239A9771C8D2F8895D0A6C16504B2V8Y9H
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2. Виды особо ценного движимого имущества муниципальных автономных или 

бюджетных учреждений (далее – Учреждения),  определяются Администрацией 

муниципального района. Виды особо ценного движимого имущества Учреждений 

утверждаются постановлением Администрацией муниципального района. 

3. Отнесение движимого имущества к категории особо ценного движимого 

имущества, закрепленного учредителем за  Учреждением, или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, производится Учреждением в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за 

Учреждением, или приобретенного данным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества (далее - Перечень), внесение изменений в 

Перечень утверждается постановлением Администрации муниципального района. 

5. При определении Перечня, в него подлежит включению следующее имущество: 

движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей; 

иное движимое имущество, без которого осуществление Учреждением 

предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно 

затруднено и (или) которое отнесено к определенному виду особо ценного движимого 

имущества в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка; 

имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, 

установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе музейные коллекции и предметы, находящиеся в федеральной 

собственности и включенные в состав государственной части Музейного фонда 

Российской Федерации, а также документы Архивного фонда Российской Федерации и 

национального библиотечного фонда. 

6. С целью определения Перечня Учреждение представляет в комитет по 

управлению имуществом Администрации муниципального района (далее - КУМИ) 

обращение, подписанное руководителем Учреждения или лицом, исполняющим его 

обязанности, и проект Перечня по форме, согласно приложению к настоящему Порядку, на 

бумажном и электронном носителе (в формате WORD). 

7. КУМИ рассматривает указанное обращение и в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты поступления обращения Учреждения, подготавливает и 

согласовывает с юридическим отделом Администрации муниципального района проект 

постановления Администрации муниципального района. 

8. При необходимости в ранее определенный Перечень вносятся изменения, 

связанные с выбытием или поступлением объектов особо ценного движимого имущества, а 

также с изменением сведений о ранее включенных в Перечень объектах особо ценного 

движимого имущества. 

9. Внесение изменений в Перечень осуществляется путем изложения Перечня в 

новой редакции. 

10. С целью внесения изменений в Перечень Учреждение в случаях, 

предусмотренных пунктом 7  настоящего Порядка, представляет в КУМИ обращение, 

подписанное  руководителем Учреждения или лицом, исполняющим его обязанности, и 

проект Перечня по форме, согласно приложению к настоящему Порядку, на бумажном и 

электронном носителе (в формате WORD). 

К обращению Учреждения прилагаются документы, поясняющие и 

обосновывающие необходимость внесения изменений в ранее определенный Перечень. 

11. КУМИ рассматривает указанное обращение и в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты поступления обращения Учреждения, подготавливает и 

согласовывает с юридическим отделом Администрации муниципального района проект 

постановления Администрации муниципального района. 

12. Ведение Перечня осуществляется Учреждением на основании сведений 

бухгалтерского учета. В Перечень включаются сведения о полном наименовании объекта, 

отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его 

балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии). 

13. Постановление Администрации муниципального района об определении 

Перечня является основанием для внесения соответствующих сведений в реестр 

муниципального имущества. 

Приложение 

к Порядку определении 

видов особо  ценного 

движимого имущества 

муниципальных 

автономных или 

бюджетных учреждений и 

определения  перечня особо  

ценного движимого 

имущества муниципальных 

автономных или 

бюджетных учреждений 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением 

(муниципальным автономным учреждением) 
     ________________________________________________________________ 

                                    (полное наименование учреждения) 

     учредителем или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 

     (муниципальным автономным учреждением) за счет средств, выделенных 

             ему учредителем на приобретение такого имущества 

 

N N Полное наименование объекта учета Инвентарный 
(учетный) 

номер 

Балансовая 
стоимость, 

(руб.) 

1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тысяч рублей 

1.    

...    

2. Движимое имущество независимо от его балансовой стоимости, без которого 
осуществление бюджетным учреждением (автономным учреждением) предусмотренных 
его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено и (или) которое 

consultantplus://offline/ref=3DB0188AABC2B3D98DF780D7CB7D2825D296E3916FA1634EF1530BEEC39746F3BE920603BC4E84A9tF7DG
consultantplus://offline/ref=B51BAE7CA470766D4D174F08E1D3A71B672869EA0BD7FA1860318A96576B51EEB7F2DB4A69508BBDB2M7H
consultantplus://offline/ref=9A846F7E44A581AE36E516DAED6C579D6E7F9DC8C06167A05310EFDFF3161E1E9139D51ECB3A6A30A7S8H
consultantplus://offline/ref=89A745645415EEF029A174A2591D0AF00830A60D839F8E5F77E5554CC2FAAE5C4B1176F9F9EC3C0223T6H
consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C6446CA642070F3C446D0833118BB9C6190B5A31FB83DF7C79BC7851397C31WCZ1H
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отнесено к определенному виду особо ценного движимого имущества 

1.    

...    

3. Движимое имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, 
установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в том числе музейные коллекции и предметы, находящиеся в федеральной 
собственности и включенные в состав государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации, а также документы Архивного фонда Российской Федерации и 
национального библиотечного фонда 

1.    

...    

 

Руководитель 

учреждения             __________________  

                                            (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер 

учреждения              __________________ 

                                             (подпись)                     (Ф.И.О.) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.11.2016 № 1109 

г. Малая Вишера 

 

О подготовке и проведении районного благотворительного марафона 

«Рождественский подарок» 

 

С целью сохранения и продолжения традиций милосердия, оказания помощи  в 

пользу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущим, 

многодетным, неполным семьям и семьям с ребенком-инвалидом, проживающим в 

Маловишерском районе, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 26 декабря 2016 года по 27 января 2017 года районный 

благотворительный марафон «Рождественский подарок» (далее марафон). 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению 

марафона (далее оргкомитет). 

3. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по проведению 

марафона. 

4. Определить расчетный счет марафона: 

Банковские реквизиты 

Получатель платежа: УФК по Новгородской области (комитет финансов 

Администрации Маловишерского муниципального района) 

ИНН 5307001130 

КПП 530701001 

Код ОКТМО 49620000 

Р/счет получателя платежа: 40101810900000010001 

Банк получателя: Отделение Новгород г. Великий Новгород 

БИК 044959001 

Наименование платежа: прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов с пометкой «Рождественский подарок» 

КБК (код бюджетной классификации) 79220705030050000180. 

5.  Утвердить прилагаемый порядок сбора средств марафона. 

6.  Утвердить Положение об организационном комитете по оказанию содействия 

в подготовке и проведении ежегодного районного марафона «Рождественский подарок». 

7. Комитетам Администрации муниципального района: образования и 

молодежной политики; культуры; по физической культуре и спорту; финансов; 

экономическому комитету представлять сведения  о ходе марафона по установленной 

форме в комитет по социальным вопросам Администрации муниципального района 

ежедневно с 26 декабря 2016 года. 

8. Рекомендовать главам поселений, главному врачу ГОБУЗ «Маловишерская 

центральная районная больница», районным общественным организациям, ОАУСО 

«Маловишерский комплексный центр социального обслуживания населения»: 

8.1. Принять участие в организации проведения  марафона; 

8.2. Представлять информацию о ходе проведения марафона в комитет по 

социальным вопросам Администрации муниципального района по установленной форме 

ежедневно с 26 декабря 2016 года. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Пронина А.П. 

10. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  14.11.2016 № 1109 
СОСТАВ 

 организационного комитета по проведению районного благотворительного марафона 
«Рождественский подарок»  

 

Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель оргкомитета; 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального 
района, первый заместитель председателя оргкомитета; 

Пронин А.П. - заместитель Главы администрации муниципального района, 
заместитель председателя оргкомитета; 

Алексеева Н.Н. - председатель комитета по социальным вопросам 
Администрации муниципального района, секретарь 
оргкомитета. 

      Члены оргкомитета: 
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Ермолаева И.Б. - заместитель председателя комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района; 

Голубев С.Н. 

 

- председатель комитета по физической культуре и спорту 
Администрации муниципального района; 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации муниципального 
района; 

Жукова Г.Г. - председатель Думы Маловишерского муниципального района (по 
согласованию); 

Иванов А.А. - Глава Большевишерского городского поселения (по 
согласованию); 

Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета Администрации 
муниципального района; 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации муниципального 
района; 

Ладягин В.Ю. - главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию);  

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 

Михайлова З.Я. 

 

- председатель Маловишерской районной общественной 
организации инвалидов Новгородской областной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов (по 
согласованию); 

Селезнева Е.Г. - директор ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по согласованию); 

Семенова Н.С. - директор Маловишерского подразделения ОГБУ «АИК» (по 
согласованию); 

Сироткина Е.Н.  - директор  ТРК «МВ Диапазон» (по согласованию); 

Тащи М.Д. - Глава Маловишерского городского поселения (по согласованию); 

Тимофеева Т.В. 

 

- Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию); 

Титова Л.А. - управляющая Делами администрации муниципального района; 

Шкодник Д.Д. - протоиерей (настоятель) церкви свт.Николая г.Малая Вишера. 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

              постановлением Администрации 
                 муниципального района 

                  от  14.11.2016 № 1109 
ПЛАН 

основных мероприятий по проведению районного благотворительного марафона «Рождественский подарок» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Дата прове-
дения 

Место проведения Категория участников Коли-
чество 

участни-
ков 

1. Информационные:      

1.1 

 

Подготовка и распространение  пи-
сем-обращений по сбору средств в 
фонд «Рождественский подарок» 

ОАУСО «Маловишерский комплексный центр социального 
обслуживания населения» Селезнева Е.Г, экономический 

комитет Администрации муниципального района Красиль-
никова Е.Н., главы поселений 

декабрь 2016 
года 

поселения района жители Мало-
вишерского района 

 

1.2. Освещение в средствах массовой ин-
формации материалов о благотвори-
тельном марафоне на территории 
района  

газета «Малая Вишера» Семенова Н.С., ТРК «МВ-
Диапазон», газета «Моя Вишера»- Сироткина Е.Н. 

декабрь-
январь 2016-
2017 годов 

 жители Мало-
вишерского района 

 

1.3. Организация встречи руководителей 
предприятий, организаций, предста-
вителей малого бизнеса с предста-
вителями Администрации муници-
пального района 

экономический комитет Администрации муниципального 
района  Красильникова Е.Н. 

декабрь 2016  
года 

Администрация 
муниципального 

района 

руководители 
предприятий, 
организаций, 

представители малого 
бизнеса 

 

2. Культурно-массовые:      

2.1. «В гостях у сказки» кинофестиваль председатель комитета культуры Администрации 
муниципального района Ефимова Н.В., директор кинотеатра 

«Маяк» - Белова О.М. 

с 26.12.2016-
26.01.2017 

к/т «Маяк» дети 180 

2.2. «Свет рождественской звезды» - 
благотворитель-ный концерт 

 

председатель комитета культуры Администрации 
муниципального района Ефимова Н.В., директор МУК 
«Межпоселенческий методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности» Михай-
ловская М.В. 

26.12.2016 к/т «Маяк» разновозрастная 100 
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2.3. «Звезда района» (торжественное 

мероприя-тие),  чествование 
учащихся и молодежи, - 
победителей областных и все-
российских олимпиад и конкурсов 

Заместитель председателя комитета образования и 
молодежной политики Администрации муниципального 
района Ермолаева И.Б., председатель комитета культуры 
Администрации муниципального района Ефимова Н.В. 

23.12.2016 к/т «Маяк» учащиеся обра-
зовательных 
учреждений 

200 

2.4 «Купеческий вечер» председатель комитета культуры Администрации 
муниципального района Ефимова Н.В., директор районного 

краеведческого музея – Исаева С.В. 

28.12.2016 районный крае-
ведческий музей 

разновозрастная 30 

2.5. «Маленькие ярмарки» рожде-
ственских поделок 

председатель Маловишерской районной общественной 
организации инвалидов Михайлова З.Я, председатель 

комитета культуры Администрации муниципального района 
Ефимова Н.В., заместитель председателя комитета 

образования и молодежной политики Администрации 
муниципального района Ермолаева И.Б. 

19.12.2016-
09.01.2017 

магазин «Семена»                   
г. Малая Вишера, 

Дом народного 
творчества, 

сельские дома 
культуры, 

Детско-юношеский 
центр, 

образовательные 
организации 

члены кружков и 
клубов, учреждений 

культуры, ДЮЦ, 
образовательных ор-

ганизаций, 

члены  Маловишерской 
районной об-
щественной 

организация инвалидов 

200 

2.6. Праздничный прием у Главы 

 

председатель комитета культуры Администрации 
муниципального района Ефимова Н.В., председатель 

экономического комитета Администрации муниципального 
района Красильникова Е.Н.,  управляющая Делами адми-

нистрации муниципального района Титова Л.А. 

25.01.2017 ДК «Светлана» предприниматели, 
руководители 

 

40 

2.7. Новогодние  и рождественские 
мероприятия для детей (по от-
дельному графику) 

председатель комитета культуры Администрации 
муниципального района Ефимова Н.В., директор МУК 
«Межпоселенческий методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности» Михай-
ловская М. В., главы поселений, заместитель председателя 

комитета образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района Ермолаева И.Б., 
директор ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» Селезнева Е.Г. 

с 23.12.2016 
по 22.01.2017 

 

Центр культуры и 
искусств, 

сельские дома 
культуры, 

образовательные 
организации 

ОАУСО «Мало-
вишерский ком-
плексный центр 
социального об-
служивания на-

селения» 

дети и подростки  

280 

2.8. Рождественские спортивные 
турниры (по отдельному графику) 

председатель комитета по физической культуре и спорту 
Администрации муниципального района Голубев С.Н 

январь 2017 
года 

МАУ «Спортивно-
культурный центр» 

разновозрастная 140 

3. Оказание помощи:      

3.1. Сбор благотворительных средств в 
денежной и натуральной форме 

оргкомитет, директор ОАУСО «Маловишерский 
комплексный центр социального обслуживания населения» 
Селезнева Е.Г,  председатель Маловишерской районной об-

щественной организации инвалидов 

по отдель-
ному гра-

фику 

Маловишерский 
район 

благотворители  

3.2. Распределение адресной помощи в 
денежной форме  

оргкомитет   «адреса беды»  

3.3. оказание адресной помощи в 
натуральной форме 

руководители предприятий, организаций   «адреса беды»  
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УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  14.11.2016 № 1109 
ПОРЯДОК 

сбора средств районного благотворительного марафона  «Рождественский подарок»  

 

В фонд районного благотворительного марафона «Рождественский подарок» 

(далее – марафон) зачисляются как денежные средства, так и пересчитанные в денежной 

оценке натуральные поступления и благотворительные услуги лечебных, транспортных, 

коммунальных и других организаций, бытовые услуги, оказанные в ходе марафона 

предприятиями. 

Денежные средства, поступающие от коллективов предприятий и учреждений, 

общественных организаций, жителей района, зачисляются на счет марафона с пометкой 

«Рождественский подарок» путем безналичных перечислений, либо путем внесения 

наличными непосредственно на определенный счет в УФК по Новгородской области по 

адресу: г. Малая Вишера, ул. Новгородская, д. 22. 

Граждане, индивидуальные предприниматели, предприятия, учреждения и 

организации могут принести наличные средства в ОАУСО «Маловишерский комплексный 

центр социального обслуживания населения» (далее – центр), Маловишерскую районную 

общественную организацию инвалидов Новгородской областной организации ВОИ (далее 

МРООИ).  

Собранные средства также зачисляются на определенный счет с пометкой 

«Рождественский подарок» или передаются адресно получателю социальной помощи, как 

в денежной, так и в натуральной форме по акту. 

Натуральные поступления в виде вещей, бытовой техники и тому подобное 

принимают: центр, МРООИ. Руководители МРООИ, центра, городских и сельских 

администраций, комитетов администрации муниципального района предоставляют 

сведения в комитет по социальным вопросам Администрации муниципального района по 

установленной форме. 

Сведения о денежной или натуральной помощи, оказанной адресно самими 

благотворителями, семьям с детьми, гражданам,  находящимся в трудной жизненной 

ситуации, семьям с детьми-инвалидами, учреждениям социальной сферы передаются 

благотворителями в комитет по социальным вопросам Администрации муниципального 

района или в Администрации поселений, комитеты, центр, Маловишерскую районную 

общественную организацию инвалидов Новгородской областной организации ВОИ.   

Администрации поселений, руководители комитетов, центра, МРООИ 

представляют сведения в комитет по социальным вопросам администрации 

муниципального района по установленной форме. 

Комитет по социальным вопросам Администрации муниципального района направляет 

собранные сведения в департамент труда и социальной защиты населения Новгородской 

области по установленной форме в установленные сроки 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  14.11.2016 № 1109 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организационном комитете по оказанию содействия в подготовке  

и проведении ежегодного районного марафона «Рождественский подарок» 
 

1. Общие положения 

1.1. Организационный комитет по оказанию содействия в подготовке и 

проведении районного марафона «Рождественский подарок» (далее организационный 

комитет) является коллегиальным органом, образованным для оказания содействия в 

подготовке и проведении ежегодного районного марафона «Рождественский подарок» в 

целях оказания помощи в пользу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, малоимущим, многодетным, неполным семьям и семьям с ребенком-инвалидом, 

проживающим в Маловишерском районе. 

1.2. Организационный комитет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Новгородской области, а также настоящим Положением. 

2. Порядок работы организационного комитета 

2.1. Организационный комитет  осуществляет свою деятельность в целях 

оказания содействия в подготовке и проведении ежегодного районного марафона 

«Рождественский подарок», которые оформляются протоколом.  

2.2. Решения организационного комитета носят рекомендательный характер. 

2.3. Заседания организационного комитета проводятся по мере необходимости. 

2.4. На заседания организационного комитета выносятся вопросы, возникающие в 

ходе подготовки и проведения мероприятий ежегодного районного марафона 

«Рождественский подарок». 

2.5. Заседания проводит председатель организационного комитета, в случае его 

отсутствия – первый заместитель председателя организационного комитета, а в случае 

отсутствия председателя организационного комитета и первого заместителя председателя 

организационного комитета – заместитель председателя организационного комитета.  

2.6. Организационный комитет правомочен принимать решения, если в заседании 

участвует не менее половины членов организационного комитета. Решения принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании членов организационного комитета 

путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании организационного комитета.  

2.7. Секретарь организационного комитета готовит проект повестки дня 

заседания организационного комитета, комплектует материалы для всех членов 

организационного комитета и оповещает их о дате, времени и месте проведения заседания 

не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания. 

2.8. Протокол заседания организационного комитета ведет секретарь 

организационного комитета. Протокол подписывается председательствующим на 

заседании организационного комитета и секретарем организационного комитета в течение 

5 рабочих дней со дня проведения заседания организационного комитета. 

2.9. В протоколе заседания организационного комитета указываются дата, время 

и место проведения заседания организационного комитета, утвержденная 

председательствующим повестка дня заседания организационного комитета, сведения об 

участвовавших в заседании членах организационного комитета и иных приглашенных 

лицах, принятые решения по вопросам повестки дня заседания организационного 

комитета.  
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2.11. Протоколы заседаний организационного комитета или выписки из них 

направляются секретарем организационного комитета членам организационного комитета в 

течение 7 рабочих дней со дня проведения заседания организационного комитета. 

3. Права организационного комитета 

Организационный комитет вправе: 

3.1. На своих заседаниях вырабатывать предложения по вопросам подготовки и 

проведения ежегодного районного марафона «Рождественский подарок»; 

3.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей или представителей организаций, 

участвующих в подготовке и проведении ежегодного районного марафона 

«Рождественский подарок». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  15.11.2016 № 1117 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Положение о комиссии по обследованию дорожных условий 
на регулярных автобусных и школьных маршрутах, проходящих по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в Положение о комиссии по обследованию дорожных 

условий на регулярных автобусных и школьных маршрутах, проходящих по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения, утвержденное 

постановлением Администрации муниципального района от 15.04.2011 № 213: 

1.1. Исключить в пункте  1.2 слова «Положения об обеспечении безопасности 

перевозок пассажиров автобусами, утвержденного Приказом Министерства  транспорта 

Российской Федерации от 8 января 1997 года. №2»; 

1.2. Изложить пункт 5.3 в  редакции: 

«5.3. Акт подписывается членами комиссии в течение двух рабочих дней после 

заседания комиссии и передается в Администрацию муниципального района не позднее 

пяти рабочих дней после подписания для принятия мер по совершенствованию 

организации перевозок и повышения их безопасности.». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.11.2016 № 1125 

г. Малая Вишера 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Маловишерского 

муниципального района «О внесении изменений в Устав Маловишерского 

муниципального района» 

 

Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

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

Российской Федерации», статьей 13 и частью 3 статьи 59 Устава Маловишерского 

муниципального района и Положением о  порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту  решения Думы Маловишерского 

муниципального района «О внесении изменений в Устав Маловишерского 

муниципального района» (далее – публичные слушания) на  09 декабря 2016 года в зале 

заседаний Администрации муниципального района, расположенном  по адресу: г.Малая 

Вишера, ул.Володарского, д.14, 2-ой этаж,  в 11 часов 00 минут. 

2. Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение  публичных 

слушаний, в составе: 

Зайцев А.Ю.     -  первый заместитель Главы администрации                                          
муниципального района, председатель комиссии; 

Федорова И.Ю. - главный специалист комитета организационной                                     
и кадровой работы Администрации муниципального  района, 
секретарь  комиссии. 

Члены комиссии: 

Жукова Г.Г.                          - председатель Думы Маловишерского муниципального  района 
(по согласованию); 

Иванов С.В.                         - депутат Думы Маловишерского муниципального                                                
района (по согласованию); 

Филимонова Е.В.                - заведующая  юридическим отделом Администрации 
муниципального района. 

3. Установить: 

срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту решения Думы 

Маловишерского муниципального района «О внесении изменений в Устав 

Маловишерского муниципального района» - в течение 10 календарных дней со дня 

официального опубликования проекта решения Думы Маловишерского муниципального 

района «О внесении изменений в Устав Маловишерского муниципального района»;  

контактный телефон комиссии – 31-641. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».    

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

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 
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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-

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  

mailto:mvadm@yandex.ru
consultantplus://offline/ref=E1AB8DD7C69C063424848E166709F87936ABC484A613DEFC848A0A1732CB26586EF85D99210609ACI600L
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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. 

 

ПРОЕКТ 

Внесен Главой Маловишерского 

муниципального района 

 

______________ Н.А.Маслов 

«   »  декабря 2016 года 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в Устав Маловишерского муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района    августа 2016 года 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 59 Устава Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в Устав Маловишерского муниципального 

района: 

1.1. Статью 9 изложить в редакции: 

«Статья 9. Местный референдум 

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения 

проводится местный референдум. 

2. Местный референдум проводится на всей территории Маловишерского 

муниципального района. 

3. Решение о назначении местного референдума принимается Думой 

Маловишерского муниципального района: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими 

право на участие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 

общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и 

(или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 

федеральным законом; 

3) по инициативе Думы Маловишерского муниципального района и Главы 

Маловишерского муниципального района, выдвинутой ими совместно. 

4. В поддержку инициативы проведения местного референдума инициативная 

группа в количестве не менее 10 человек организует сбор подписей граждан. 

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы 

проведения местного референдума, составляет 5 процентов от числа участников 

референдума, зарегистрированных на территории Маловишерского муниципального 

района, но не может быть менее 25 подписей. 

При выдвижении совместной инициативы Думы Маловишерского 

муниципального района и Главы Маловишерского муниципального района инициативная 

группа не образуется и сбор подписей не проводится. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Думой 

Маловишерского муниципального района и Главой Маловишерского муниципального 

района, оформляется правовыми актами Думы Маловишерского муниципального района и 

Главы Маловишерского муниципального района. 

5. Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в 

избирательную комиссию Маловишерского муниципального района с ходатайством о 

регистрации группы. С момента обращения инициативной группы с таким ходатайством 

избирательная комиссия Маловишерского муниципального района действует в качестве 

комиссии местного референдума Маловишерского муниципального района. 

В ходатайстве инициативной группы по проведению местного референдума 

должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) 

инициативной группой для вынесения на местный референдум, должны быть указаны 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода 

выдавшего органа, а также места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, 

уполномоченных действовать от ее имени на территории Маловишерского 

муниципального района. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано 

всеми членами инициативной группы. 

К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной группы 

по проведению местного референдума, на котором было принято решение о выдвижении 

инициативы проведения местного референдума. 

6. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района в течение 

15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению местного 

consultantplus://offline/ref=AE9889596F1C5EAC751F2927EE258193EBCE68B3FC403C901C2A45471886CD9E043B3C1D96949665542F92M9j3I
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референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и 

принять решение: 

в случае соответствия ходатайства и документов требованиям Федерального 

закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации", областного закона от 

29.05.2007 N 102-ОЗ "О местном референдуме и опросе граждан в Новгородской области" 

и Устава Маловишерского муниципального района - о направлении их на рассмотрение 

Думе Маловишерского муниципального района; 

в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы. 

7. Проверку соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения на местный 

референдум, требованиям статьи 5 областного закона от 29.05.2007 N 102-ОЗ "О местном 

референдуме и опросе граждан в Новгородской области" в срок, не превышающий 20 

дней со дня поступления ходатайства и приложенных к нему документов инициативной 

группы по проведению местного референдума, осуществляет Дума Маловишерского 

муниципального района. 

О признании соответствующим либо не соответствующим требованиям 

областного закона от 29.05.2007 N 102-ОЗ "О местном референдуме и опросе граждан в 

Новгородской области" и Уставу Маловишерского муниципального района вопроса, 

выносимого на местный референдум, Дума Маловишерского муниципального района 

принимает решение. 

Если Дума Маловишерского муниципального района признает, что выносимый на 

местный референдум вопрос не отвечает требованиям действующего законодательства и 

Уставу Маловишерского муниципального района, избирательная комиссия 

Маловишерского муниципального района отказывает инициативной группе по 

проведению местного референдума в регистрации и выдает решение, в котором 

указываются основания отказа. 

Если Дума Маловишерского муниципального района признает, что вопрос, 

выносимый на референдум, соответствует требованиям федерального и областного 

законодательства, избирательная комиссия Маловишерского муниципального района 

осуществляет регистрацию инициативной группы по проведению местного референдума, 

выдает ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в бюллетене 

"Возрождение". Решение о регистрации инициативной группы по проведению местного 

референдума принимается в пятнадцатидневный срок со дня признания Думой 

Маловишерского муниципального района соответствия вопроса, выносимого на 

референдум, требованиям областного закона от 29.05.2007 N 102-ОЗ "О местном 

референдуме и опросе граждан в Новгородской области". 

8. Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается избирательной 

комиссией Новгородской области и которое выдается инициативной группе по 

проведению местного референдума, действительно с момента его выдачи и до истечения 

срока подачи жалобы на нарушение права граждан на участие в местном референдуме 

после официального опубликования результатов местного референдума, установленного 

пунктом 3 статьи 78 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации". 

9. Дума Маловишерского муниципального района назначает местный референдум 

в течение 30 дней со дня поступления в Думу Маловишерского муниципального района 

документов, на основании которых назначается местный референдум. 

10. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат 

официальному опубликованию в бюллетене "Возрождение". 

11. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 

исполнению на территории Маловишерского муниципального района и не нуждается в 

утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами 

или органами местного самоуправления Маловишерского муниципального района. 

12. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном 

референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами 

местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом 

органами государственной власти. 

13. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок 

подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и 

принимаемыми в соответствии с ним областными законами.»; 

1.2. Статью 20.1 изложить в редакции: 

«Статья 20.1. Гарантии осуществления полномочий Главы Маловишерского 

муниципального района и меры социальной поддержки для Главы Маловишерского 

муниципального района 

1. Гарантии осуществления полномочий Главы Маловишерского муниципального 

района: 

1) обеспечение органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района Главы Маловишерского муниципального района необходимыми 

документами и справочными материалами, консультациями специалистов; 

2) обеспечение материально-финансовых условий для осуществления Главой 

Маловишерского муниципального района его полномочий в порядке и размерах, 

установленных решением Думы Маловишерского муниципального района, в том числе: 

возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий Главы 

Маловишерского муниципального района; 

предоставление Администрацией Маловишерского муниципального района 

служебного помещения для осуществления полномочий Главы Маловишерского 

муниципального района, которое должно быть оборудовано мебелью и телефонной 

связью; 

предоставление служебного автотранспорта; 

3) получение любой не запрещенной законодательством информации от 

руководителей органов и организаций, расположенных на территории Маловишерского 

муниципального района, распространение этой информации, а также ознакомление с 

документами и материалами по вопросам, связанным с осуществлением полномочий 

Главы Маловишерского муниципального района, и получение копий этих документов и 

материалов; 

4) безотлагательный прием должностными лицами органов и организаций, 

расположенных на территории Маловишерского муниципального района. 

2. В случае гибели (смерти) Главы Маловишерского муниципального района, 

если она наступила в связи с осуществлением им своих полномочий, членам семьи 

погибшего в течение месяца выплачивается компенсация в размере четырехмесячного 

денежного содержания Главы Маловишерского муниципального района, исчисленная из 

его среднего денежного содержания, установленного Думой Маловишерского 

муниципального района на день выплаты компенсации. 

3. Главе Маловишерского муниципального района сверх ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней предоставляется 
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ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 календарных 

дней с учетом особого режима работы, выражающегося в ненормированном рабочем дне. 

4. Главе Маловишерского муниципального района выплачивается 

единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровление). Размер 

единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) устанавливается 

Думой Маловишерского муниципального района ежегодно при принятии решения о 

бюджете Маловишерского муниципального района на очередной финансовый год и на 

плановый период. Порядок выплаты единовременной компенсационной выплаты на 

лечение (оздоровление) определяется решением Думы Маловишерского муниципального 

района. 

5. Главе Маловишерского муниципального района, осуществляющему 

полномочия на постоянной (штатной) основе и в этот период достигшему 

пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, устанавливается 

дополнительное пенсионное обеспечение. Порядок осуществления дополнительного 

пенсионного обеспечения определяется решением Думы Маловишерского 

муниципального района. 

6. Предоставление указанных гарантий и мер социальной поддержки 

осуществляется за счет средств бюджета Маловишерского муниципального района.»; 

1.3. Статью 24 изложить в редакции: 

«Статья 24. Депутат Думы Маловишерского муниципального района 

1. Срок полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района 

соответствует сроку полномочий Думы Маловишерского муниципального района, но не 

может превышать срок его полномочий как Главы поселения или депутата Совета 

депутатов поселения, входящего в состав территории Маловишерского муниципального 

района. 

Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района, 

являющегося депутатом Совета депутатов поселения, начинаются со дня его избрания 

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

Думы Маловишерского муниципального района нового созыва, либо в день прекращения 

его полномочий как депутата Совета депутатов поселения. 

Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района, 

являющегося Главой поселения, входящего в состав территории Маловишерского 

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

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

2. Депутат Думы Маловишерского муниципального района представляет в Думе 

Маловишерского муниципального района интересы своих избирателей и отчитывается 

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

3. Депутат Думы Маловишерского муниципального района осуществляет свои 

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

4. Формами осуществления депутатом Думы Маловишерского муниципального 

района своих полномочий являются: 

участие в заседаниях Думы Маловишерского муниципального района; 

участие в работе комиссий Думы Маловишерского муниципального района; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы 

Маловишерского муниципального района; 

участие в выполнении поручений Думы Маловишерского муниципального 

района; 

работа с избирателями; 

обращение с депутатским запросом; 

участие в работе депутатских объединений в Думе Маловишерского 

муниципального района. 

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных Уставом Маловишерского муниципального района и Регламентом Думы 

Маловишерского муниципального района. 

5. Депутат Думы Маловишерского муниципального района взаимодействует с 

органами государственной власти Новгородской области, органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района. 

Депутат Думы Маловишерского муниципального района имеет право 

беспрепятственно посещать органы местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района, муниципальные предприятия и учреждения при решении 

вопросов, относящихся к компетенции Думы Маловишерского муниципального района. 

Депутат Думы Маловишерского муниципального района в соответствии с 

Уставом Маловишерского муниципального района имеет право на правотворческую 

инициативу по вопросам, отнесенным к компетенции Думы Маловишерского 

муниципального района, в виде: 

1) проектов правовых актов и поправок к ним; 

2) предложений о разработке и принятии правовых актов; 

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

правовые акты органов местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района. 

Перечисленные правотворческие инициативы подлежат рассмотрению Думой 

Маловишерского муниципального района в установленном в Уставе Маловишерского 

муниципального района и Регламенте Думы Маловишерского муниципального района 

порядке. 

6. Статус депутата Думы Маловишерского муниципального района и 

ограничения, связанные с депутатской деятельностью, устанавливаются федеральным 

законом. 

7. Гарантии осуществления полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района: 

1) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются 

условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий; 

2) депутат Думы Маловишерского муниципального района имеет удостоверение, 

являющееся документом, подтверждающим полномочия депутата Думы Маловишерского 

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

Положение об удостоверении депутата Думы Маловишерского муниципального района 

утверждается решением Думы Маловишерского муниципального района; 

3) депутат Думы Маловишерского муниципального района по вопросам 

осуществления своих полномочий пользуется правом первоочередного приема 

руководителями и иными должностными лицами органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Маловишерского 

муниципального района; 

4) депутат Думы Маловишерского муниципального района вправе получать 

любую не запрещенную законодательством информацию от органов местного 

самоуправления, учреждений, предприятий, организаций, распространять эту 

информацию, а также знакомиться с документами и материалами по вопросам, связанным 
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с осуществлением депутатской деятельности, получать в случае необходимости копии этих 

документов и материалов; 

5) отказ в предоставлении информации депутату Думы Маловишерского 

муниципального района подлежит оформлению в письменном виде; 

6) депутату Думы Маловишерского муниципального района может выделяться, 

при его наличии, служебное помещение и обеспечивается возможность 

беспрепятственного пользования муниципальными правовыми актами Маловишерского 

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

органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района, за 

исключением документов, использование которых осуществляется в соответствии с 

законодательством о защите государственной тайны; предусматривается материально-

техническое обеспечение деятельности депутата Думы Маловишерского муниципального 

района; 

7) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются 

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

соответствующие органы местного самоуправления, администрации муниципальных 

предприятий, учреждений, находящихся в его избирательном округе, безвозмездно 

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

Думы Маловишерского муниципального района, предоставляют необходимые для отчета 

справочные и информационные материалы, оказывают другую помощь; 

8) органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

обеспечивают освещение отчетов депутата Думы Маловишерского муниципального 

района в бюллетене «Возрождение». 

8. Депутату Думы Маловишерского муниципального района,  

осуществляющему полномочия на постоянной (штатной) основе и в этот период 

достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, 

устанавливается дополнительное пенсионное обеспечение. Порядок осуществления 

дополнительного пенсионного обеспечения определяется решением Думы 

Маловишерского муниципального района. 

9. Депутат Думы Маловишерского муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

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

федеральными законами. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального 

района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 

года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 №79-ФЗ «О 

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

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» - со дня установления уполномоченным органом 

соответствующих фактов. 

10. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района 

прекращаются досрочно в следующих случаях: 

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

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

2) смерти – со дня смерти; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным – со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

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

вступления в силу соответствующего решения суда; 

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

со дня вступления в силу обвинительного приговора суда; 

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

дня такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

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

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

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

8) в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве Главы 

поселения, депутата Совета депутатов поселения в составе Маловишерского 

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

9) досрочного прекращения полномочий Думы Маловишерского муниципального 

района – в порядке, предусмотренном статьей 29 Устава Маловишерского муниципального 

района; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу – со дня наступления фактов, указанных в 

настоящем пункте; 

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

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

Федерации» и иными федеральными законами. 

Досрочное прекращение полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района осуществляется решением Думы Маловишерского 

муниципального района.     

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района принимается большинством голосов от установленной 

численности депутатов Думы Маловишерского муниципального района. 

Решение Думы Маловишерского муниципального района о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района 

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

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

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

появления такого основания.»; 

1.4. Статью 25 изложить в редакции: 

«Статья 25. Председатель Думы Маловишерского муниципального района 

1. Председатель Думы Маловишерского муниципального района избирается на 

первом заседании Думы Маловишерского муниципального района из числа депутатов 

Думы Маловишерского муниципального района тайным голосованием. 

2. Председатель Думы Маловишерского муниципального района: 
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1) представляет Думу Маловишерского муниципального района в отношениях с 

населением, органами государственной власти, органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами территориального общественного самоуправления 

муниципальных образований, предприятиями, учреждениями и организациями; 

2) созывает заседания Думы Маловишерского муниципального района, доводит 

до сведения депутатов Думы Маловишерского муниципального района время и место их 

проведения, а также проект повестки дня и проекты решений Думы Маловишерского 

муниципального района; 

3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Думы Маловишерского 

муниципального района; 

4) ведет заседания Думы Маловишерского муниципального района, ведает 

внутренним распорядком работы Думы Маловишерского муниципального района; 

5) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 

Думы Маловишерского муниципального района, подписывает решения Думы 

Маловишерского муниципального района; 

6) оказывает содействие депутатам Думы Маловишерского муниципального 

района в осуществлении ими своих полномочий; 

7) дает поручения постоянным комиссиям Думы Маловишерского 

муниципального района; 

8) организует в Думе Маловишерского муниципального района прием граждан, 

рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб; 

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

работе Думы Маловишерского муниципального района; 

10) от имени Думы Маловишерского муниципального района подписывает 

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

законодательством Российской Федерации; 

11) решает иные вопросы, которые возложены на него законодательством. 

3. Председатель Думы Маловишерского муниципального района работает на 

непостоянной основе без отрыва от основной деятельности (работы). 

4. В случае отсутствия председателя Думы Маловишерского муниципального 

района его обязанности осуществляет заместитель председателя Думы Маловишерского 

муниципального района, избираемый депутатами из своего состава тайным голосованием 

на заседании Думы Маловишерского муниципального района. 

5. Добровольное сложение (отставка) председателем Думы Маловишерского 

муниципального района своих полномочий удовлетворяется на основании его письменного 

заявления. В случае непринятия Думой Маловишерского муниципального района отставки 

председателя Думы Маловишерского муниципального района его полномочия 

прекращаются по истечении двухнедельного срока с момента подачи заявления об 

отставке. 

6. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы 

Маловишерского муниципального района председатель Думы Маловишерского 

муниципального района избирается на очередном заседании Думы Маловишерского 

муниципального района из числа депутатов Думы Маловишерского муниципального 

района тайным голосованием. 

7. Председателю Думы Маловишерского муниципального района, 

осуществляющему полномочия на постоянной (штатной) основе и в этот период 

достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, устанавливается 

дополнительное пенсионное обеспечение. Порядок осуществления дополнительного 

пенсионного обеспечения определяется решением Думы Маловишерского 

муниципального района.». 

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новгородской области для государственной регистрации. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального опубликования в бюллетене «Возрождение». 

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

регистрации. 

 

Проект подготовила и завизировала Заведующая юридическим отделом 

Администрации мун-го района    Е.В.Филимонова  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от  18.11.2016 № 1127 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального района 

от 22.12.2014                      № 1009 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 22.12.2014 

№1009 "Об утверждении муниципальной программы "Градостроительная политика на 

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" (далее - 

постановление): 

1.1. Заменить в наименовании и  пункте 1 постановления слова 

"Градостроительная политика на территории Маловишерского городского поселения на 

2015-2019 годы" на "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность 

на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы"; 

1.2. В муниципальной программе «Градостроительная политика на территории 

Маловишерского городского поселения на 2015 – 2019 годы», утвержденной 

постановлением (далее - муниципальная программа): 

1.2.1. Изложить наименование муниципальной программы в редакции: "Развитие 

жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы"; 

1.2.2. В паспорте муниципальной программы: 

1.2.2.1. Заменить в пункте 1 "Наименование муниципальной программы:" слова  

"Градостроительная политика на территории Маловишерского городского поселения на 

2015-2019 годы" на "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность 

на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы"; 
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1.2.2.2. В пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы:»: 

дополнить строкой 1.1.3 следующего содержания: 

N п/п Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и   
единица измерения целевого  

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

«1.1.3. Количество  разработанных 
программ комплексного развития 
(ед.)              

- 2 - - - 

»; 

заменить в графе 4 строки 1.2.1 цифру "1" на символ "-"; 

заменить в графе 4 строки 2.1.1 цифры "5700" на "6420"; 

изложить строки 2.1.2, 2.1.3 в редакции: 

N п/п Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и   
единица измерения целевого  

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

«2.1.2. Количество разработанной  
проектно-сметной документации на 
строительство, инженерной и 
транспортной инфраструктуры к 
земельным участкам, для 
жилищного строительства (ед.) 

2 1 1 1 1 

2.1.3. Количество и протяженность 
объектов транспортной 
инфраструктуры к земельным 
участкам, для жилищного 
строительства (ед./км.) 

- 1/0,365 9/2,27 - - 

 

»; 

1.2.2.3. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):» в  редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
город-

ского по-
селения 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет муни-
ципального 

района 

внебюд
-

жетные  
сред-
ства 

всего 

2015 1710,15 - - 1027,59 - 2737,74 

2016 422,2 - 5769,8 2110,5 - 8302,5 

2017 1600 - - - - 1600 

2018 2100 - - - - 2100 

2019 2100 - - - - 2100 

ВСЕГ
О 7932,35  5769,8 3138,09  

16840,24 »
; 

1.2.3. В разделе IV «Мероприятия муниципальной программы»: 

1.2.3.1.  Дополнить строкой 1.4 в прилагаемой редакции; 

1.2.3.2. Заменить в графе 8: 

в строке 3.1 цифры "35,99465" на "36,0", цифры "827,9002" на "827,9"; 

в строке 3.2 цифры "10000" на "5769,8", цифры "102" на "58, 3"; 

в строке 4.1 цифры "121,38572" на "12,9", цифры "1282,5648" на "1282,6"; 

в строке 5.1 цифры "34,10489" на "142,5"; 

в строке 6.1 цифры "33,53" на "33,5". 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Приложение  

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 18.11.2016 № 1127 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализа-ции, 

годы 

Целевой     
  показатель    

(номер целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной программы) 

Источник 
финанси-рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

«1.4. Разработка программ комплексно-го 
развития поселения 

отдел 2016  год 1.1.3. бюджет Маловишер-
ского городского 

поселения 

- 40 - - - 
 

» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.11.2016 № 1136 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Положение об осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории Маловишерского городского поселения, Веребьинского 
сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в  Положение об осуществлении муниципального 
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жилищного контроля на территории Маловишерского  городского поселения, 

Веребьинского сельского поселения, утвержденное постановление Администрации 

муниципального района от 28.06.2013 №399 (далее Положение): 

1.1. Изложить пункт 3.2 в редакции:  

«3.2. Муниципальный жилищный контроль на территории Маловишерского  

городского поселения, Веребьинского сельского поселения осуществляется должностными 

лицами отдела коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района, уполномоченными на осуществление 

муниципального жилищного контроля (далее - уполномоченное должностное лицо), 

перечень которых устанавливается постановлением Администрации муниципального 

района. 

Уполномоченное должностное лицо является муниципальным жилищным 

инспектором, имеющим соответствующее служебное удостоверение, форма которого 

утверждена правовым актом Администрации муниципального района»; 

1.2. Исключить в пункте 7 слова «органами местного самоуправления,»; 

1.3. Изложить пункт 8 в редакции: 

«8. Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем проведения 

плановых и внеплановых проверок. Проверки могут быть документарными или 

выездными. 

Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований. 

Целью муниципального жилищного контроля является контроль за соблюдением 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (за исключением 

региональных операторов) и гражданами обязательных требований: 

к использованию и содержанию помещений муниципального жилищного фонда, 

в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию; 

к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, в случае если все жилые и (или) нежилые помещения в 

многоквартирном доме, либо их часть находятся в муниципальной собственности; 

к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах в случае, если все жилые и (или) нежилые 

помещения в многоквартирном доме, либо их часть находятся в муниципальной 

собственности, а также в жилых домах, находящихся в муниципальной собственности; 

установленных в соответствии с жилищным законодательством, к созданию и 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 

работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в случае 

если все жилые и (или) нежилые помещения в многоквартирном доме либо их часть 

находятся в муниципальной собственности; 

энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 

домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, в случае 

если все жилые и (или) нежилые помещения в многоквартирном доме либо их часть 

находятся в муниципальной собственности; 

к ограничению изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги. 

Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан осуществляется 

посредством проведения внеплановых проверок соблюдения гражданами обязательных 

требований. 

Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении граждан 

установлены частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.»; 

1.4. Исключить в пункте 12 слова «физических лиц (граждан) не более чем 2 раза 

в год»; 

1.5. Исключить в пункте 13 слово «гражданин»; 

1.6. Изложить пункт 25  в редакции:  

«Уполномоченное должностное лицо при проведении проверки не вправе:  

проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 

Администрации муниципального района; 

проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих 

законодательству Российской Федерации;  

проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки 

по основанию - причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверка 

соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков;  

требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они 

не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов;  

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды 

и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, 

измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по 

установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные 

национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их 

исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до 

дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами 

и методами исследований, испытаний, измерений; 

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

превышать установленные сроки проведения проверки;  
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осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;  

требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 

имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской 

Федерации перечень;  

требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в 

государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.  

Уполномоченное должностное лицо при проведении проверки обязано: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании постановления Администрации 

муниципального района о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

постановления Администрации муниципального района и в случае, предусмотренном 

частью 5 статьи 10 Федерального закона, копии документа о согласовании проведения 

проверки;  

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении 

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;  

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности 

для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 

фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 

культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 

законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 

положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым 

проводится проверка; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 

его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.»; 

1.7. Изложить пункт 26 в редакции:  

«26. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель, гражданин, его представитель при проведении проверки имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки;  

получать от Администрации муниципального района, еѐ должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено Федеральным законом; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Администрацией 

муниципального района  в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Администрацию 

муниципального района по собственной инициативе; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля;  

обжаловать действия (бездействие) уполномоченного должностного лица, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Новгородской области к участию в проверке.»; 

1.8. Заменить в пункте 31 слова «акта проверки» на «материалы проверки»; 
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1.9. Считать пункт 33 пунктом 34; 

1.10. Дополнить  пунктом 35 следующего содержания: 

«35. Администрация муниципального района вправе обратиться в суд с 

заявлениями: 

о признании недействительным решения, принятого общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива с нарушением требований 

Жилищного кодекса Российской Федерации; 

о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае 

неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава 

такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или 

такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации 

либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого 

кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер; 

о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания 

услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 

работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в 

случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений 

требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей 

организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о 

его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора 

оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; 

в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других 

пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных 

требований; 

о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок 

предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, 

установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.» 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.11.2016 № 1137 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-

ства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  20.10.2016 № 1023 
ПОРЯДОК  

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" и определяет порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 

Перечень). 

2. Деятельность по формированию, ведению и  обязательному формированию 

Перечня осуществляет Администрация муниципального района в лице комитета по 

управлению имуществом Администрации муниципального района (далее – КУМИ) и 

экономического комитета Администрации муниципального района (далее – 

экономический комитет). 

3. В Перечень включается муниципальное имущество казны муниципального 

района, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства). 

Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть использовано 

только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

consultantplus://offline/ref=EF306E153AE386C29F1AFACB2411D9D749282A8B5FEA78438DF8A3D6D7SEC0L
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отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 

июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

4. КУМИ формирует и направляет проект перечня для согласования в 

экономический комитет. 

5. Экономический комитет в течение 10 рабочих дней с момента получения проекта 

перечня направляет в КУМИ согласованный проект перечня, а в случае несогласования - 

мотивированное заключение. 

6. Перечень и вносимые в него изменения утверждаются постановлением 

Администрации муниципального района. 

7. Перечень составляется по форме: 

№ 
п/п 

Наименование Месторасположение Технические характеристики 

    

8. Имущество исключается из Перечня в случаях: 

списания; 

отчуждения в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 

2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

изменения количественных и качественных характеристик имущества, в результате 

которого оно становится непригодным для использования по своему первоначальному 

назначению; 

принятия решения о передаче имущества в федеральную, областную или 

муниципальную собственность иных муниципальных образований; 

утраты или гибели имущества; 

возникновения потребности в данном имуществе у органов местного 

самоуправления муниципального района для обеспечения осуществления своих 

полномочий. 

9. Последующее включение имущества в Перечень или исключение его из Перечня, 

изменение сведений об имуществе производятся путем издания постановления 

Администрации муниципального района о внесении изменений в Перечень. 

Изменение сведений об имуществе, включенном в Перечень, производится на 

основании правоустанавливающих, правоподтверждающих и иных документов, 

содержащих характеристики имущества, позволяющие однозначно его идентифицировать 

(установить количественные и качественные характеристики). 

10. Перечень, изменения в него подлежат обязательному опубликованию в 

бюллетене «Возрождение", а также размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

(или) на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в течение 30 календарных дней со дня его утверждения. 

11. Направление для опубликования, размещения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации, указанной в пункте 10 настоящего 

Порядка, осуществляется экономическим комитетом. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.11.2016 № 1138 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2015-2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 23.12.2014 № 1020 (далее муниципальная программа): 

1.1В пункте 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.):» паспорта муниципальной программы строки:  

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

«2016 1087,355 1587,83 2704,28 - 2394,18 7773,64
5 

"ВСЕГ
О 

6197,35 8740,67 23418,79 - 59291,1
6 

97647,9
7 

»
; 

изложить в редакции: 

«2016 1121,6 1604,5 2727,0 - 5024,136 10477,23 

"ВСЕГО 6231,592 8757,338 23441,5   61921,12 10351,55 »; 

1.2. Заменить в разделе IV «Мероприятия муниципальной программы» в графе 8 

строки 1.5 цифры "1587,83" на "1604,5", цифры "2704,28" на "2727,0", цифры "1087,355" на 

"1121,6", цифры "2394,18" на "5024,136". 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.11.2016 № 1139 

г. Малая Вишера 
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Об одобрении прогноза социально-экономического развития Маловишерского 

городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 

Маловишерского городского поселения на среднесрочный период, утвержденным 

постановлением Администрации  муниципального района от 16.12.2015  № 1015, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Одобрить прогноз социально-экономического развития Маловишерского 

городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района А.Ю.Зайцева. 

 3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.11.2016 № 1140 

г. Малая Вишера 

 
Об одобрении прогноза социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Маловишерском 

муниципальном районе, утвержденным решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 23.04.2015 № 422, Порядком  разработки  и корректировки  

прогноза социально-экономического развития Маловишерского  муниципального района 

на долгосрочный и среднесрочный периоды утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района от 31.12.2015 года № 1067, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Одобрить прогноз социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района А.Ю.Зайцева. 

 3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.11.2016 № 1141 

г. Малая Вишера 

 

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Маловишерского 
городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 12 Устава Маловишерского городского 

поселения, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Маловишерском городском поселении, утверждѐнным решением Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения от 14.11.2005 №6, разделом 7 Положения о 

бюджетном процессе в Маловишерском городском поселении, утвержденного решением 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.08.2015 №42,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Маловишерского 

городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на               02 

декабря 2016 года в 15 часов 00 минут в зале заседания Администрации муниципального 

района, расположенном по адресу: г. Малая Вишера,                      ул. Володарского, д.14, 2-

ой этаж.  

2. Опубликовать проект бюджета Маловишерского городского поселения на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов в муниципальной газете «Маловишерский 

вестник» до 22 ноября 2016 года.  

3. Установить срок подачи предложений и замечаний по 01 декабря 2016 года 

включительно в письменной форме по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, 2-

ой этаж, в электронной форме на электронный адрес – mv.finkom@mail.ru.  

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проекту бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов в составе:  

Зайцев А.Ю. – первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комиссии;   

Федорова И.Ю. – главный специалист комитета организационной и кадровой 

работы Администрации муниципального района, секретарь комиссии.   

Члены комиссии:  

Большакова Е. Е. – депутат Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения (по согласованию); 

Шалагина Т.В. – заместитель председателя экономического комитета 

Администрации муниципального района;  

Филимонова Е.В. – заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района.  

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Маловишерский 

вестник» и бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Проект 

      Внесен  Главой Маловишерского  

городского поселения   2016 г. 

___________________ М. Д. Тащи  

 

Российская Федерация 

Новгородская область 
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Администрация Маловишерского муниципального района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О  бюджете  Маловишерского городского  

поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Принято Советом Депутатов Маловишерского городского поселения   декабря  2016 года 

 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения на 2017 

год: 

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского  поселения на 

2017 год в сумме 41 242,9  тыс. рублей; 

 1.2 общий объем расходов бюджета городского поселения на 2017 год в сумме 

38 607,7    тыс. рублей; 

1.3 прогнозируемый профицит бюджета городского поселения в сумме 2 635,2 

тыс. рублей. 

 2. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения на 2018 

год в сумме   38 685,9 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 40783,9   тыс. рублей; 

              2.1 общий объем расходов бюджета городского поселения на 2018 год в сумме 

38 685,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в   сумме 4000,0 тыс. 

рублей, и на 2019 год в сумме  40783,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 5000,0  тыс. рублей; 

 2.2. дефицит бюджета городского поселения в 2018 и 2019 годах составит 0,0 тыс. 

рублей; 

    3.Утвердить прогнозируемые поступления  доходов в бюджет городского 

поселения на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению №1 

к настоящему решению. 

 4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению № 2 к настоящему решению  

Установить, что в 2017 году остатки средств бюджета городского поселения по 

состоянию на 1 января 2017 года, за исключением остатков неиспользованных средств 

дорожного фонда Маловишерского городского поселения, межбюджетных трансфертов, 

полученных из областного бюджета и бюджета муниципального района в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 

утвержденного в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения снижения остатков средств на счете по учету средств бюджета 

городского поселения, могут в полном объеме направляться на покрытие временных 

кассовых разрывов.  

 5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского 

поселения на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложения  №3 

к настоящему решению. 

 6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета городского поселения согласно приложению №4 к настоящему 

решению.  

 7. Особенности использования средств, поступающих во временное 

распоряжение получателей средств бюджета городского поселения. 

 Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств бюджета городского поселения с соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области и 

района, в соответствии с заключенными Соглашением учитываются на лицевых счетах, 

открытых им в отделе по Маловишерскому району Управления Федерального 

казначейства по Новгородской области. 

8.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год в сумме 4863,9 тыс. 

рублей, на 2018 год в сумме 1687,9 тыс. рублей и на 2019  год в сумме 1687,9 тыс. рублей. 

   9.  Утвердить общий объѐм бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 181,0 

тыс. рублей ежегодно.  

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения 

на 2017 год и  на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению №5 к 

настоящему решению; 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов классификации 

расходов бюджета городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов согласно приложению №6 к настоящему решению. 

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам городского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджета городского 

поселения на 2017 год на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению №7 к 

настоящему решению. 

            13.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Маловишерского 

городского поселения на 2017 год в сумме 8671,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 10 943 

тыс. рублей и на 2019 год в сумме 10 943 тыс. рублей. 

14.Установить в 2017 году для расчета средств по возмещению расходов, 

связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, 

организациям, финансируемым за счѐт средств бюджета городского поселения, размер 

суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в городах Москва и 

Санкт -Петербург - 300 рублей, в прочих населенных пунктах - 150 рублей. 

             15.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского 

поселения на 2017 год  и плановый период 2018 -2019 годов согласно приложению № 8 к 

настоящему решению. 

Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2017-2019 

года в сумме 11200,0 тыс. рублей ежегодно 

              Установить верхний предел  муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 

года в сумме 9900,0 тыс. рублей, на 1 января 2019 года в сумме 9500,0 тыс. рублей, на 1 

января 2020 года в сумме 9100,0 тыс. рублей.               
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 Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга на 2017 в сумме  6,6 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 6,2 тыс. рублей. 

             16. Утвердить нормативы распределения доходов  бюджета городского поселения 

на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложения  № 9 к 

настоящему решению. 

17. Установить, что в соответствии с решениями руководителя комитета 

финансов Администрации Маловишерского муниципального района дополнительно к 

основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета городского поселения без внесения изменений в настоящее Решение по 

следующим основаниям: 

17.1. приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения в соответствие с 

бюджетной классификацией Российской Федерации; 

17.2. уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения в случае предоставления бюджету городского поселения из бюджета 

муниципального района бюджетных кредитов; 

17.3. проведение операций по управлению государственным внутренним долгом 

городского поселения, направленных на оптимизацию его структуры, а также снижение 

стоимости заимствований, не приводящих к увеличению дефицита бюджета городского 

поселения, верхнего предела муниципального внутреннего долга городского поселения и 

расходов на обслуживание долговых обязательств; 

17.4. перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида 

расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета городского 

поселения по соответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации 

расходов бюджетов; 

17.5. перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных 

настоящим Решением объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ городского поселения в связи с внесением 

изменений в муниципальные программы городского поселения, если такие изменения не 

связаны с определением видов и объемов межбюджетных трансфертов; 

17.6 перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае 

образования экономии, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 

расходов классификации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета городского поселения на 

реализацию непрограммного направления деятельности; 

17.7. перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов, в 

том числе путем введения новых кодов классификации расходов, в пределах бюджетных 

ассигнований предусмотренных главному распорядителю средств бюджета городского 

поселения для выполнения условий в целях получения субсидий из федерального, 

областного бюджетов и бюджета муниципального района; 

17.8. увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных  услуг - в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 

городского поселения на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение 

бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 

процентов; 

17.9. перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета городского поселения  в пределах, 

предусмотренных главным распорядителям средств городского поселения бюджетных 

ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления  и 

подведомственных им  муниципальных казенных учреждений; 

17.10. поступление лимитов бюджетных обязательств на открытые в Управлении 

Федерального казначейства по Новгородской области лицевые счета для учета операций 

по переданным полномочиям получателя средств областного бюджета и бюджета 

муниципального района по перечислению в бюджет городского поселения межбюджетных 

трансфертов, включенных в перечень, утвержденный областным законом и решением 

Думы муниципального района, сверх объемов соответствующих безвозмездных 

поступлений бюджета городского поселения, утвержденных настоящим Решением; 

17.11. направление бюджетных ассигнований дорожного фонда городского 

поселения, не использованных в отчетном финансовом году, в 2017 году на увеличение 

бюджетных ассигнований дорожного фонда городского поселения  в соответствии с 

пунктом 3 статьи 95 и пунктом 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

             18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

19. Опубликовать решение в  бюллетене «Маловишерский вестник». 

Глава Маловишерского городского поселения                                            М.Д. Тащи    

Подготовлено комитетом финансов              

Председатель комитета                                                                                И. Г. Кузанова  

Согласовано                                                       

Первый заместитель Главы администрации    

муниципального  района                                                                             А. Ю. Зайцев  

Зав. юридическим отделом                                                                                   Е. В. 

Филимонова 

декабря 2016 года  

№  

Малая Вишера 

 

 

 

Утверждены  

решением  Совета депутатов  

Маловишерского городского поселения 

  от_____________ №_____ 

     Приложение №1 

consultantplus://offline/ref=2EBF21FFDA401284AC5468DA55C55928558FC258C4042BE61E3BDAF2E51A003F4B31585A6E67PEA1I
consultantplus://offline/ref=5A7482D4322045377CAD899FC8BB14235B8B998260C37B8C24201722DF238B8D20B35C2F070FF7TBJ
consultantplus://offline/ref=5A7482D4322045377CAD899FC8BB14235B8B998260C37B8C24201722DF238B8D20B35C2D04047F93F0T0J
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Прогнозируемые поступления доходов в бюджет городского поселения на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов 

(тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной  

классификации  2017 год 

2018 

год 

2019 

год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО  

 

 

 

41 242,9 38 

685,9 

40 

783,9 

Налоговые и неналоговые доходы 1000000000              0000 000 36379,0 36998,0 39096,0 

Налоговые доходы    33994,0 34506,0 36527,0 

Налоги на прибыль, доходы 1010000000 0000 000 16078,0 16099,0 17155,0 

Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 16078,0 16099,0 17155,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 1010201001 0000 110 15965,5 15986,3 17034,9 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 1010202001 0000 110 48,2 48,3 51,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации 1010203001 0000 110 64,3 64,4 68,6 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1030000000 0000 000 3768,0 3768,0 3768,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1030200001 0000 110 3768,0 3768,0 3768,0 

Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 1030223001 0000 110 1281,0 1281,0 1281,0 

Доходы от  уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие  распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1030224001 0000 110 34,0 34,0 34,0 

Доходы от  уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 1030225001 0000 110 2453,0 2453,0 2453,0 

Доходы от  уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 1030226001 0000 110 0,0 0,0 0,0 

Налоги на  имущество  1060000000 0000 000 14148,0 14639,0 15604,0 

Налог на имущество физических лиц  1060100000 0000 110 2749,0 3299,0 3636,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений 

 

 

1060103013 0000 110 2749,0 3299,0 3636,0 

Земельный налог 1060600000 0000 110 11399,0 11340,0 11968,0 

Земельный налог с организаций 1060603000 0000 110 5118,2 5091,7 5373,6 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 

 

 

1060603313 0000 110 5118,2 5091,7 5373,6 

Земельный налог с физических лиц 1060604000 0000 110 6280,8 6248,3 6594,4 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

поселений 1060604313 0000 110 6280,8 6248,3 6594,4 

Неналоговые доходы    2385,0 2492,0 2569,0 
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Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1110000000 0000 000 1330,0 1382,0 1434,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1110500000 0000 120 1150,0 1200,0 1250,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1110501000 0000 120 1150,0 1200,0 1250,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 1110501313 0000 120 1150,0 1200,0 1250,0 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся  в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1110900000 0000 120 180,0 182,0 184,0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1110904000 0000 120 180,0 182,0 184,0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося  в собственности  городских поселений (за 

исключением имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 1110904513 0000 120 180,0 182,0 184,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1140000000 0000 000 1000,0 1050,0 1070,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности  1140600000 0000 430 1000,0 1050,0 1070,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1140601000 0000 430 1000,0 1050,0 1070,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах  городских поселений 1140601313 0000 430 1000,0 1050,0 1070,0 

Штрафы,санкции, возмещение ущерба 1160000000 0000 000 55,0 60,0 65,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140    

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

городских поселений 1169005013 0000 140 55,0 60,0 65,0 

Безвозмездные поступления 2000000000 0000 000 4 863,9 1 687,9 1 687,9 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2020000000 0000 000 4 863,9 1 687,9 1 687,9 

Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

трансферты) 2020200000 0000 151 2 351,0 1 175,0 1 175,0 

Прочие субсидии 2020299900 0000 151 2 351,0 1 175,0 1 175,0 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов 

Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 2020299913 7153 151 2 351,0 1 175,0 1 175,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2020300000 0000 151 512,9 512,9 512,9 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2020302400 0000 151 1,0 1,0 1,0 

Субвенции бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" 2020302413 7065 151 1,0 1,0 1,0 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 2023511813 0000 151 511,9 511,9 511,9 

Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 000 2 000,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений  в рамках муниципальной программы "Развитие  

и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Маловишерского муниципального  

района" 2020401413 8503 151 2 000,0 0,0 0,0 
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 Приложение № 2 

Источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

Сумма (тыс. рублей) 

 2017 

год 

 2018 

год 

 2019 

год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов   0,0 0,0 0,0 

Администрация  Маловишерского муниципального района 

 -2635,2 -3952,8 

-

3492,0 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета 

711 01 00 00 00 00 0000 000 -2635,2 -3952,8 

-

3492,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской федерации 

711 01 02 00 00 00 0000 000        0,0        0,0 

       

0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 711 01 02 00 00 13 0000 700 0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского поселения в валюте Российской Федерации 711 01 02 00 00 13 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского поселения в валюте Российской Федерации 711 01 02 00 00 13 0000 800 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетом городского поселения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 711 01 02 00 00 13 0000 810 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

711 01 03 00 00 00 0000 000 -2635,2 -3952,8 

-

3492,0 

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

Федерации 711 01 03 01 00 00 0000 710 0,0        0,0 

       

0,0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 711 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 0,0 0,0 

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

Российской Федерации 
711 01 03 01 00 00 0000 800 

 -2635,2 -3952,8 

-

3492,0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом городского поселения из бюджета муниципального района в валюте 

Российской Федерации 711 01 03 01 00 13 0000 810 -2635,2 -3952,8 

-

3492,0 

комитет финансов Маловишерского муниципального района  2635,2 3952,8 3492,0 

Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета 792 01 05 00 00 00 0000 000 2635,2 3952,8 3492,0 

Изменение прочих остатков  средств бюджета городского поселения 792 01 05 01 01 13 0000 000 2635,2 3952,8 3492,0 
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   Приложение № 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Код 

администратора 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 

766 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

766 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу  

766 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений   

Комитет финансов  Администрации Маловишерского муниципального района 

792 1 11 09045 13 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)  

792 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений  

792 116 90050 13 0000 140 

 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

792 117 01050 13 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений   

792 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений   

792 202 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

792 202 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских поселений 

792 202 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

792 202 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектами  Российской Федерации 

792 202 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

792 202 03999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений 

792 207 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 

792 208 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов  поселений  (в  бюджеты  поселений)  для  осуществления возврата  (зачета)  излишне  уплаченных или 

излишне  взысканных  сумм  налогов, сборов и иных платежей,  а  также  сумм процентов      за       несвоевременное осуществление   

такого    возврата    и процентов,   начисленных   на   излишне взысканные суммы 

792 218 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

792 219 05000 13 0000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
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   Приложение № 4 

Перечень главных администраторов источников финансирования  дефицита бюджета городского поселения 
Код   
главы 

Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источников 

Наименование 

711  Администрация  Маловишерского муниципального района 
711 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
711 01 03 00 00 13 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации 
711 01 03 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом городского поселения из бюджета субъекта Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 
792  комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 
792 01 05 01 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения 
792 01 05 01 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения 

 

Приложение №5 

 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Наименование Ведо

мст

во 

Рзд 

Прз

д 

ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2017 год 

2018 

год 2019 год 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    37 101,5 34 356,9 35 454,9 

Общегосударственные вопросы 711 0100   91,4 91,4 91,4 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   91,4 91,4 91,4 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7200000000  91,4 91,4 91,4 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 711 0113 7200023100  90,4 90,4 90,4 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 711 0113 7200023100 850 90,4 90,4 90,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан 711 0113 7200070650  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7200070650 240 1,0 1,0 1,0 

Национальная оборона 711 0200   511,9 511,9 511,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 711 0203   511,9 511,9 511,9 

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам 711 0203 7300000000  511,9 511,9 511,9 

Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (за счет субвенции федерального бюджета) 711 0203 7300051180  511,9 511,9 511,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0203 7300051180 120 487,8 487,8 487,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0203 7300051180 240 24,1 24,1 24,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   836,9 252,4 252,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 711 0309   584,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Маловишерском городском поселении на 2015- 2017 годы" 711 0309 0400000000  584,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории 

городского поселения" 711 0309 0400100000  584,5 0,0 0,0 

Мероприятия программы  "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском 711 0309 0400199990  584,5 0,0 0,0 

городских поселений 
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городском поселении на 2015- 2017 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0400199990 240 584,5 0,0 0,0 

Обеспечение противопожарной безопасности 711 0310   252,4 252,4 252,4 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2015-2017 

годы" 711 0310 0500000000  252,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского 

поселения" 711 0310 0510000000  252,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения" 711 0310 0510100000  252,4 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории 

Маловишерского городского поселения" 711 0310 0510199990  252,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0310 0510199990 240 252,4 0,0 0,0 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 0310 7200000000  0,0 252,4 252,4 

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение противопожарной защиты 

на территории поселения 711 0310 7200023300  0,0 252,4 252,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0310 7200023300 240 0,0 252,4 252,4 

Национальная экономика 711 0400   8 869,0 10 943,0 10 943,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   8 671,0 10 943,0 10 943,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 711 0409 0300000000  2 552,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового 

строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего требованиям ценовой 

доступности, энергоэффективности и экологичности" 711 0409 0300300000  2 552,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и градостроительная 

деятельность на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы"в области проектирования 711 0409 0300399960  2 000,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0300399960 240 2 000,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и градостроительная 

деятельность на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 711 0409 0300399990  552,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0300399990 240 552,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы" 711 0409 0600000000  6 119,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Содержание  и  текущий  ремонт  дорог Маловишерского  городского  поселения" 711 0409 0630000000  6 119,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети" 711 0409 0630100000  6 119,0 0,0 0,0 

Средства на формирование муниципальных дорожных фондов за счет субсидии областного бюджета 711 0409 0630171520  2 351,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0630171520 240 2 351,0 0,0 0,0 

Содержание дорожной сети 711 0409 0630199970 000 3 768,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0630199970 240 3 768,0 0,0 0,0 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 0409 7200000000  0,0 10 943,0 10 943,0 

Средства на формирование муниципальных дорожных фондов за счет субсидии областного бюджета 711 0409 7200071520  0,0 1 175,0 1 175,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 7200071520 240 0,0 1 175,0 1 175,0 

Содержание дорожной сети 711 0409 7200099970  0,0 9 768,0 9 768,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 7200099970 240 0,0 9 768,0 9 768,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   198,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 711 0412 0300000000  198,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной 

деятельности на территории Маловишерского городского поселения" 711 0412 0300100000  99,0 0,0 0,0 
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и градостроительная 

деятельность на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 711 0412 0300199990  99,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0300199990 240 99,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Подготовка и утверждение документации по планировке территории  в соответствии с 

документами территориального планирования" 711 0412 0300200000  99,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и градостроительная 

деятельность на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 711 0412 0300299990  99,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0300299990 240 99,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   26 604,7 22 371,0 23 475,2 

Жилищное хозяйство 711 0501   6 032,0 1 022,0 1 022,0 

Муниципальная программа  "Улучшение жилищных условий граждан и повышение  качества жилищно- 

коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года" 711 0501 0700000000  6 032,0 1 022,0 1 022,0 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 711 0501 0720000000  3 322,0 1 022,0 1 022,0 

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

помещений муниципального фонда  Маловишерского городского поселения" 711 0501 0720100000  3 322,0 1 022,0 1 022,0 

Мероприятия подпрограммы  "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 711 0501 0720199980  3 322,0 1 022,0 1 022,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0720199980 240 3 322,0 1 022,0 1 022,0 

Подпрограмма "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 711 0501 0730000000  710,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергетической 

эффективности поставляемых ресурсов" 711 0501 0730100000  710,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского 

городского поселения" 711 0501 0730199990  710,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0730199990 240 710,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского городского поселения" 711 0501 0750000000  2 000,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие газораспределительной сети" 711 0501 0750100000  2 000,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0501 0750199990  2 000,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0750199990 240 2 000,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 711 0502   230,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Улучшение жилищных условий граждан и повышение  качества жилищно- 

коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года" 711 0502 0700000000  230,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 711 0502 0730000000  230,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергетической 

эффективности поставляемых ресурсов" 711 0502 0730100000  230,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского 

городского поселения" 711 0502 0730199990  230,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0502 0730199990 240 230,0 0,0 0,0 

Благоустройство 711 0503   20 342,7 21 349,0 22 453,2 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 711 0503 0300000000  50,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обустройство и ремонт знаковых мест и мест отдыха на территории Маловишерского 

городского поселения" 711 0503 0300500000  50,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и градостроительная 

деятельность на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 711 0503 0300599990  50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0300599990 240 50,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2015-2017 711 0503 0500000000  102,0 0,0 0,0 
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годы" 

Подпрограмма  "Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского 

поселения" 711 0503 0520000000  102,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского 

городского поселения" 711 0503 0520100000  102,0 0,0 0,0 

Прочие мероприятия реализации муниципальной программы по обеспечению безопасности и охраны жизни людей на 

водных объектах Маловишерского городского поселения 711 0503 0520199990  102,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0520199990 240 102,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы" 711 0503 0600000000  20 190,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Уличное  освещение территорий Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0610000000  11 587,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в целях улучшения 

условий проживания жителей" 711 0503 0610100000  11 587,4 0,0 0,0 

Оплата за потребленную электроэнергию 711 0503 0610110060  9 187,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0610110060 240 9 187,4 0,0 0,0 

Техническое обслуживание уличного освещения 711 0503 0610110210  1 900,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0610110210 240 1 900,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Уличное  освещение территорий Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0610199990  500,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0610199990 240 500,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0620000000  500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Благоустройство и содержание кладбищ" 711 0503 0620100000  500,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  

поселения" 711 0503 0620199990  500,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0620199990 240 500,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  

городского  поселения" 711 0503 0640000000  8 103,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Приведение  территории Маловишерского городского поселения в соответствии с 

нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению" 711 0503 0640100000  500,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы"Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  

Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0640199990  500,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0640199990 240 500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Приведение  территории Маловишерского городского поселения в соответствии с 

нормативными требованиями" 711 0503 0640200000  7 003,3 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  

Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0640299990  7 003,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0640299990 240 7 003,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Приведение  системы  ливневой  канализации   к  нормативным требованиям" 711 0503 0640300000  600,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  

Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0640399990  600,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0640399990 240 600,0 0,0 0,0 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 0503 7200000000  0,0 21 349,0 22 453,2 

Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению 711 0503 7200010060  0,0 12 745,7 13 849,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 7200010060 240 0,0 12 745,7 13 849,9 

Мероприятия в сфере благоустройства территории поселения 711 0503 7200023200  0,0 8 603,3 8 603,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 7200023200 240 0,0 8 603,3 8 603,3 

Социальная политика 711 1000   181,0 181,0 181,0 

Пенсионное обеспечение 711 1001   181,0 181,0 181,0 
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Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 1001 7200000000  181,0 181,0 181,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 7200023050  181,0 181,0 181,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 7200023050 310 181,0 181,0 181,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 711 1300   6,6 6,2 0,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 711 1301   6,6 6,2 0,0 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 1301 7200000000  6,6 6,2 0,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 711 1301 7200023900  6,6 6,2 0,0 

Обслуживание муниципального долга 711 1301 7200023900 730 6,6 6,2 0,0 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 757    12,0 12,0 12,0 

Культура, кинематография 757 0800   12,0 12,0 12,0 

Культура 757 0801   12,0 12,0 12,0 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 757 0801 7200000000  12,0 12,0 12,0 

Мероприятия в сфере культуры 757 0801 7200010020  12,0 12,0 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 7200010020 240 12,0 12,0 12,0 

комитет по физической культуре и  спорту Администрации Маловишерского муниципального района 767    63,0 63,0 63,0 

Физическая культура и спорт 767 1100   63,0 63,0 63,0 

Физическая культура 767 1101   63,0 63,0 63,0 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 767 1101 7200000000  63,0 63,0 63,0 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 767 1101 7200010030  63,0 63,0 63,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 7200010030 240 63,0 63,0 63,0 

комитет образования и молодежной политики Администрации Маловишерского муниципального района 774    14,0 14,0 14,0 

Образование 774 0700   14,0 14,0 14,0 

Молодежная политика 774 0707   14,0 14,0 14,0 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 774 0707 7200000000  14,0 14,0 14,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 774 0707 7200010010  14,0 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 7200010010 240 14,0 14,0 14,0 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    1 417,2 4 240,0 5 240,0 

Общегосударственные вопросы 792 0100   1 417,2 4 240,0 5 240,0 

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

бюджетного) надзора 792 0106   240,0 240,0 240,0 

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского  городского 

поселения на 2014-2020 годы" 792 0106 0100000000  90,0 90,0 90,0 

Основное мероприятие "Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета  городского 

поселения" 792 0106 0100200000  90,0 90,0 90,0 

Мероприятия программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского  городского поселения 

на 2014-2020 годы" 792 0106 0100299990  90,0 90,0 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0100299990 240 90,0 90,0 90,0 

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам 792 0106 7300000000  150,0 150,0 150,0 

Проведение аудита 792 0106 7320000000  150,0 150,0 150,0 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные полномочия) 792 0106 7320001010  150,0 150,0 150,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0106 7320001010 540 150,0 150,0 150,0 

Резервные фонды 792 0111   1 177,2 4 000,0 5 000,0 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 792 0111 7200000000  1 177,2 4 000,0 5 000,0 

Условно утвержденные расходы 792 0111 7200023760  0,0 4 000,0 5 000,0 

Резервные средства 792 0111 7200023760 870 0,0 4 000,0 5 000,0 

Резервный фонд Маловишерского городского поселения 792 0111 7200023780  1 177,2 0,0 0,0 
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Резервные средства 792 0111 7200023780 870 1 177,2 0,0 0,0 

Всего расходов         38 607,7 38 685,9 40 783,9 
 

Приложение №6 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности) группам и подгруппам видов классификации расходов бюджета городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Наименование 
РзП

Р 
ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2017 

год 

2018 

год 
2019 год 

Общегосударственные вопросы 0100   1 508,6 4 331,4 5 331,4 

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

надзора 0106   240,0 240,0 240,0 

 Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского  городского поселения на 

2014-2020 годы" 0106 0100000000  90,0 90,0 90,0 

Основное мероприятие "Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета  городского поселения" 0106 0100200000  90,0 90,0 90,0 

Мероприятия программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского  городского поселения на 2014-

2020 годы" 0106 0100299990  90,0 90,0 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0100299990 240 90,0 90,0 90,0 

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам 0106 7300000000  150,0 150,0 150,0 

 Проведение аудита 0106 7320000000  150,0 150,0 150,0 

 Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные полномочия) 0106 7320001010  150,0 150,0 150,0 

Иные межбюджетные трансферты 0106 7320001010 540 150,0 150,0 150,0 

Резервные фонды 0111   1 177,2 4 000,0 5 000,0 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 0111 7200000000  1 177,2 4 000,0 5 000,0 

Условно утвержденные расходы 0111 7200023760  0,0 4 000,0 5 000,0 

Резервные средства 0111 7200023760 870 0,0 4 000,0 5 000,0 

Резервный фонд Маловишерского городского поселения 0111 7200023780  1 177,2 0,0 0,0 

Резервные средства 0111 7200023780 870 1 177,2 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113   91,4 91,4 91,4 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 0113 7200000000  91,4 91,4 91,4 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 0113 7200023100  90,4 90,4 90,4 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 0113 7200023100 850 90,4 90,4 90,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан 0113 7200070650  1,0 1,0 1,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7200070650 240 1,0 1,0 1,0 

Национальная оборона 0200   511,9 511,9 511,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   511,9 511,9 511,9 

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам 0203 7300000000  511,9 511,9 511,9 

Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (за счет субвенции федерального бюджета) 0203 7300051180  511,9 511,9 511,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 7300051180 120 487,8 487,8 487,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 7300051180 240 24,1 24,1 24,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   836,9 252,4 252,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   584,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском 0309 0400000000  584,5 0,0 0,0 
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городском поселении на 2015- 2017 годы" 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории городского 

поселения" 0309 0400100000  584,5 0,0 0,0 

 Мероприятия программы  "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском 

городском поселении на 2015- 2017 годы" 0309 0400199990  584,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0400199990 240 584,5 0,0 0,0 

Обеспечение противопожарной безопасности 0310   252,4 252,4 252,4 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной 

защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы" 0310 0500000000  252,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского 

поселения" 0310 0510000000  252,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения" 0310 0510100000  252,4 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского 

городского поселения" 0310 0510199990  252,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0510199990 240 252,4 0,0 0,0 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 0310 7200000000  0,0 252,4 252,4 

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение противопожарной защиты на 

территории поселения 0310 7200023300  0,0 252,4 252,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 7200023300 240 0,0 252,4 252,4 

 Национальная экономика 0400   8 869,0 10 943,0 10 943,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   8 671,0 10 943,0 10 943,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 0409 0300000000  2 552,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового 

строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего требованиям ценовой доступности, 

энергоэффективности и экологичности" 0409 0300300000  2 552,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы ""Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность 

на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы"" в области проектирования 0409 0300399960  2 000,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0300399960 240 2 000,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность 

на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы"" 0409 0300399990  552,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0300399990 240 552,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы" 0409 0600000000  6 119,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Содержание  и  текущий  ремонт  дорог Маловишерского  городского  поселения" 0409 0630000000  6 119,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети" 0409 0630100000  6 119,0 0,0 0,0 

Средства на формирование муниципальных дорожных фондов за счет субсидии областного бюджета 0409 0630171520  2 351,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0630171520 240 2 351,0 0,0 0,0 

Содержание дорожной сети 0409 0630199970  3 768,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0630199970 240 3 768,0 0,0 0,0 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 0409 7200000000  0,0 10 943,0 10 943,0 

 Средства на формирование муниципальных дорожных фондов за счет субсидии областного бюджета 0409 7200071520  0,0 1 175,0 1 175,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7200071520 240 0,0 1 175,0 1 175,0 

Содержание дорожной сети 0409 7200099970  0,0 9 768,0 9 768,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7200099970 240 0,0 9 768,0 9 768,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   198,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории 0412 0300000000  198,0 0,0 0,0 
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Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 

Основное мероприятие "Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на 

территории Маловишерского городского поселения" 0412 0300100000  99,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность 

на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы"" 0412 0300199990  99,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0300199990 240 99,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Подготовка и утверждение документации по планировке территории  в соответствии с документами 

территориального планирования" 0412 0300200000  99,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность 

на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 0412 0300299990  99,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0300299990 240 99,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

0500   

26 

604,7 22 371,0 23 475,2 

Жилищное хозяйство 0501   6 032,0 1 022,0 1 022,0 

Муниципальная программа  "Улучшение жилищных условий граждан и повышение  качества жилищно- коммунальных услуг 

в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года" 0501 0700000000  6 032,0 1 022,0 1 022,0 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 0501 0720000000  3 322,0 1 022,0 1 022,0 

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

муниципального фонда  Маловишерского городского поселения" 0501 0720100000  3 322,0 1 022,0 1 022,0 

 Мероприятия подпрограммы  "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 0501 0720199980  3 322,0 1 022,0 1 022,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0720199980 240 3 322,0 1 022,0 1 022,0 

Подпрограмма "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 0501 0730000000  710,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергетической эффективности 

поставляемых ресурсов" 0501 0730100000  710,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского 

поселения" 0501 0730199990  710,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0730199990 240 710,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского городского поселения" 0501 0750000000  2 000,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие газораспределительной сети" 0501 0750100000  2 000,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0501 0750199990  2 000,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0750199990 240 2 000,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502   230,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Улучшение жилищных условий граждан и повышение  качества жилищно- коммунальных услуг 

в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года" 0502 0700000000  230,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 0502 0730000000  230,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергетической эффективности 

поставляемых ресурсов" 0502 0730100000  230,0 0,0 0,0 

 Мероприятия подпрограммы "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского 

поселения" 0502 0730199990  230,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0730199990 240 230,0 0,0 0,0 

Благоустройство 

0503   

20 

342,7 21 349,0 22 453,2 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 0503 0300000000  50,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обустройство и ремонт знаковых мест и мест отдыха на территории Маловишерского городского 

поселения" 0503 0300500000  50,0 0,0 0,0 
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность 

на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 0503 0300599990  50,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0300599990 240 50,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной 

защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы" 0503 0500000000  102,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  "Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского 

поселения" 0503 0520000000  102,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского 

поселения" 0503 0520100000  102,0 0,0 0,0 

Прочие мероприятия реализации муниципальной программы по обеспечению безопасности и охраны жизни людей на водных 

объектах Маловишерского городского поселения 0503 0520199990  102,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0520199990 240 102,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы" 

0503 0600000000  

20 

190,7 0,0 0,0 

 Подпрограмма "Уличное  освещение территорий Маловишерского  городского  поселения" 

0503 0610000000  

11 

587,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в целях улучшения условий 

проживания жителей" 0503 0610100000  

11 

587,4 0,0 0,0 

Оплата за потребленную электроэнергию 0503 0610110060  9 187,4 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0610110060 240 9 187,4 0,0 0,0 

Техническое обслуживание уличного освещения 0503 0610110210  1 900,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0610110210 240 1 900,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Уличное  освещение территорий Маловишерского  городского  поселения" 0503 0610199990  500,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0610199990 240 500,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 0503 0620000000  500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Благоустройство и содержание кладбищ" 0503 0620100000  500,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 0503 0620199990  500,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0620199990 240 500,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  

городского  поселения" 0503 0640000000  8 103,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Приведение  территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными 

требованиями, предъявляемыми к озеленению" 0503 0640100000  500,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы"Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  

Маловишерского  городского  поселения" 0503 0640199990  500,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0640199990 240 500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Приведение  территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными 

требованиями" 0503 0640200000  7 003,3 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  

Маловишерского  городского  поселения" 0503 0640299990  7 003,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0640299990 240 7 003,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Приведение  системы  ливневой  канализации   к  нормативным требованиям" 0503 0640300000  600,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  

Маловишерского  городского  поселения" 0503 0640399990  600,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0640399990 240 600,0 0,0 0,0 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 0503 7200000000  0,0 21 349,0 22 453,2 

Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению 0503 7200010060  0,0 12 745,7 13 849,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7200010060 240 0,0 12 745,7 13 849,9 

Мероприятия в сфере благоустройства территории поселения 0503 7200023200  0,0 8 603,3 8 603,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7200023200 240 0,0 8 603,3 8 603,3 

 Образование 0700   14,0 14,0 14,0 

Молодежная политика 0707   14,0 14,0 14,0 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 0707 7200000000  14,0 14,0 14,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 0707 7200010010  14,0 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7200010010 240 14,0 14,0 14,0 

Культура, кинематография 0800   12,0 12,0 12,0 

Культура 0801   12,0 12,0 12,0 

 Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 0801 7200000000  12,0 12,0 12,0 

Мероприятия в сфере культуры 0801 7200010020  12,0 12,0 12,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7200010020 240 12,0 12,0 12,0 

Социальная политика 1000   181,0 181,0 181,0 

Пенсионное обеспечение 1001   181,0 181,0 181,0 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 1001 7200000000  181,0 181,0 181,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 7200023050  181,0 181,0 181,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 7200023050 310 181,0 181,0 181,0 

Физическая культура и спорт 1100   63,0 63,0 63,0 

Физическая культура 1101   63,0 63,0 63,0 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 1101 7200000000  63,0 63,0 63,0 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 1101 7200010030  63,0 63,0 63,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7200010030 240 63,0 63,0 63,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   6,6 6,2 0,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301   6,6 6,2 0,0 

 Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 1301 7200000000  6,6 6,2 0,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 7200023900  6,6 6,2 0,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 7200023900 730 6,6 6,2 0,0 

Всего расходов       38 607,7 38 685,9 40 783,9 

 

Приложение № 7      

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов классификации расходов бюджета городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование ЦСР Рзд. 

Прзд. 

ВР Сумма (тыс. рублей) 

 2017 

год 

2018 

год 

 2019 

год 

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского  городского 

поселения на 2014-2020 годы" 0100000000   90,0 90,0 90,0 

Основное мероприятие "Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета  городского 

поселения" 0100200000   90,0 90,0 90,0 

Мероприятия программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского  городского поселения на 

2014-2020 годы" 0100299990   90,0 90,0 90,0 

Общегосударственные вопросы 0100299990 0100  90,0 90,0 90,0 

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

бюджетного) надзора 0100299990 0106  90,0 90,0 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100299990 0106 240 90,0 90,0 90,0 
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Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 0300000000   2 800,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на 

территории Маловишерского городского поселения" 0300100000   99,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и градостроительная 

деятельность на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 0300199990   99,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0300199990 0400  99,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0300199990 0412  99,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300199990 0412 240 99,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Подготовка и утверждение документации по планировке территории  в соответствии с 

документами территориального планирования" 0300200000   99,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и градостроительная 

деятельность на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 0300299990   99,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0300299990 0400  99,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0300299990 0412  99,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300299990 0412 240 99,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового 

строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного, отвечающего требованиям ценовой доступности, 

энергоэффективности и экологичности" 0300300000   2 552,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и градостроительная 

деятельность на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" в области проектирования 0300399960   2 000,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0300399960 0400  2 000,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300399960 0409  2 000,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300399960 0409 240 2 000,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и градостроительная 

деятельность на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 0300399990   552,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0300399990 0400  552,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0300399990 0409  552,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300399990 0409 240 552,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обустройство и ремонт знаковых мест и мест отдыха на территории Маловишерского городского 

поселения" 0300500000   50,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и градостроительная 

деятельность на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы"" 0300599990   50,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0300599990 0500  50,0 0,0 0,0 

Благоустройство 0300599990 0503  50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300599990 0503 240 50,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Маловишерском городском поселении на 2015- 2017 годы" 0400000000   584,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории городского 

поселения" 0400100000   584,5 0,0 0,0 

Мероприятия программы  "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском 

городском поселении на 2015- 2017 годы" 0400199990   584,5 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0400199990 0300  584,5 0,0 0,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0400199990 0309  584,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400199990 0309 240 584,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 0500000000   354,4 0,0 0,0 
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противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2015-2017 

годы" 

Подпрограмма "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского 

поселения" 0510000000   252,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения" 0510100000   252,4 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского 

городского поселения" 0510199990   252,4 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0510199990 0300  252,4 0,0 0,0 

Обеспечение противопожарной безопасности 0510199990 0310  252,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0310 240 252,4 0,0 0,0 

Подпрограмма  "Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского 

поселения" 0520000000   102,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского 

городского поселения" 0520100000   102,0 0,0 0,0 

Прочие мероприятия реализации муниципальной программы по обеспечению безопасности и охраны жизни людей на 

водных объектах Маловишерского городского поселения 0520199990   102,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0520199990 0500  102,0 0,0 0,0 

Благоустройство 0520199990 0503  102,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520199990 0503 240 102,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 

годы" 0600000000   26 309,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Уличное  освещение территорий Маловишерского  городского  поселения" 0610000000   11 587,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в целях улучшения условий 

проживания жителей" 0610100000   11 587,4 0,0 0,0 

Оплата за потребленную электроэнергию 0610110060   9 187,4 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0610110060 0500  9 187,4 0,0 0,0 

Благоустройство 0610110060 0503  9 187,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610110060 0503 240 9 187,4 0,0 0,0 

Техническое обслуживание уличного освещения 0610110210   1 900,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0610110210 0500  1 900,0 0,0 0,0 

Благоустройство 0610110210 0503  1 900,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610110210 0503 240 1 900,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Уличное  освещение территорий Маловишерского  городского  поселения" 0610199990   500,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0610199990 0500  500,0 0,0 0,0 

Благоустройство 0610199990 0503  500,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610199990 0503 240 500,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 0620000000   500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Благоустройство и содержание кладбищ" 0620100000   500,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 0620199990   500,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0620199990 0500  500,0 0,0 0,0 

Благоустройство 0620199990 0503  500,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620199990 0503 240 500,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Содержание  и  текущий  ремонт  дорог Маловишерского  городского  поселения" 0630000000   6 119,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети" 0630100000   6 119,0 0,0 0,0 

Средства на формирование муниципальных дорожных фондов за счет субсидии областного бюджета 0630171520   2 351,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0630171520 0400  2 351,0 0,0 0,0 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0630171520 0409  2 351,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630171520 0409 240 2 351,0 0,0 0,0 

Содержание дорожной сети 0630199970 0000 000 3 768,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0630199970 0400 000 3 768,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0630199970 0409 000 3 768,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630199970 0409 240 3 768,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  

городского  поселения" 0640000000   8 103,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Приведение  территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными 

требованиями, предъявляемыми к озеленению" 0640100000   500,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы"Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  

Маловишерского  городского  поселения" 0640199990   500,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0640199990 0500  500,0 0,0 0,0 

Благоустройство 0640199990 0503  500,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640199990 0503 240 500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Приведение  территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными 

требованиями" 0640200000   7 003,3 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  

Маловишерского  городского  поселения" 0640299990   7 003,3 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0640299990 0500  7 003,3 0,0 0,0 

Благоустройство 0640299990 0503  7 003,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640299990 0503 240 7 003,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Приведение  системы  ливневой  канализации   к  нормативным требованиям" 0640300000   600,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  

Маловишерского  городского  поселения" 0640399990   600,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0640399990 0500  600,0 0,0 0,0 

Благоустройство 0640399990 0503  600,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640399990 0503 240 600,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Улучшение жилищных условий граждан и повышение  качества жилищно- 

коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года" 0700000000   6 262,0 1 022,0 1 022,0 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 0720000000   3 322,0 1 022,0 1 022,0 

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

помещений муниципального фонда  Маловишерского городского поселения" 0720100000   3 322,0 1 022,0 1 022,0 

Мероприятия подпрограммы  "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 0720199980   3 322,0 1 022,0 1 022,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0720199980 0500  3 322,0 1 022,0 1 022,0 

Жилищное хозяйство 0720199980 0501  3 322,0 1 022,0 1 022,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720199980 0501 240 3 322,0 1 022,0 1 022,0 

Подпрограмма "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 0730000000   940,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергетической эффективности 

поставляемых ресурсов" 0730100000   940,0 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограммы "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского 

поселения" 0730199990   940,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0730199990 0500  940,0 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 0730199990 0501  710,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730199990 0501 240 710,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0730199990 0502  230,0 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730199990 0502 240 230,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского городского поселения" 0750000000   2 000,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие газораспределительной сети" 0750100000   2 000,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0750199990   2 000,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0750199990 0500  2 000,0 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 0750199990 0501  2 000,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0750199990 0501 240 2 000,0 0,0 0,0 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 7200000000   1 545,2 36 912,0 39 010,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 7200010010   14,0 14,0 14,0 

Образование 7200010010 0700  14,0 14,0 14,0 

Молодежная политика 7200010010 0707  14,0 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7200010010 0707 240 14,0 14,0 14,0 

Мероприятия в сфере культуры 7200010020   12,0 12,0 12,0 

Культура, кинематография 7200010020 0800  12,0 12,0 12,0 

Культура 7200010020 0801  12,0 12,0 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7200010020 0801 240 12,0 12,0 12,0 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 7200010030   63,0 63,0 63,0 

Физическая культура и спорт 7200010030 1100  63,0 63,0 63,0 

Физическая культура 7200010030 1101  63,0 63,0 63,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7200010030 1101 240 63,0 63,0 63,0 

Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению 7200010060   0,0 12 745,7 13 849,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7200010060 0500  0,0 12 745,7 13 849,9 

Благоустройство 7200010060 0503  0,0 12 745,7 13 849,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7200010060 0503 240 0,0 12 745,7 13 849,9 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7200023050   181,0 181,0 181,0 

Социальная политика 7200023050 1000  181,0 181,0 181,0 

Пенсионное обеспечение 7200023050 1001  181,0 181,0 181,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7200023050 1001 310 181,0 181,0 181,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 7200023100   90,4 90,4 90,4 

Общегосударственные вопросы 7200023100 0100  90,4 90,4 90,4 

Другие общегосударственные вопросы 7200023100 0113  90,4 90,4 90,4 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 7200023100 0113 850 90,4 90,4 90,4 

Мероприятия в сфере благоустройства территории поселения 7200023200   0,0 8 603,3 8 603,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7200023200 0500  0,0 8 603,3 8 603,3 

Благоустройство 7200023200 0503  0,0 8 603,3 8 603,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7200023200 0503 240 0,0 8 603,3 8 603,3 

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение противопожарной защиты на 

территории поселения 7200023300   0,0 252,4 252,4 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7200023300 0300  0,0 252,4 252,4 

Обеспечение противопожарной безопасности 7200023300 0310  0,0 252,4 252,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7200023300 0310 240 0,0 252,4 252,4 

Условно утвержденные расходы 7200023760   0,0 4 000,0 5 000,0 

Общегосударственные вопросы 7200023760 0100  0,0 4 000,0 5 000,0 

Резервные фонды 7200023760 0111  0,0 4 000,0 5 000,0 

Резервные средства 7200023760 0111 870 0,0 4 000,0 5 000,0 

Резервный фонд Маловишерского городского поселения 7200023780   1 177,2 0,0 0,0 
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Общегосударственные вопросы 7200023780 0100  1 177,2 0,0 0,0 

Резервные фонды 7200023780 0111  1 177,2 0,0 0,0 

Резервные средства 7200023780 0111 870 1 177,2 0,0 0,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 7200023900   6,6 6,2 0,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 7200023900 1300  6,6 6,2 0,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 7200023900 1301  6,6 6,2 0,0 

Обслуживание муниципального долга 7200023900 1301 730 6,6 6,2 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан 7200070650   1,0 1,0 1,0 

Общегосударственные вопросы 7200070650 0100  1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 7200070650 0113  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7200070650 0113 240 1,0 1,0 1,0 

Средства на формирование муниципальных дорожных фондов за счет субсидии областного бюджета 7200071520   0,0 1 175,0 1 175,0 

Национальная экономика 7200071520 0400  0,0 1 175,0 1 175,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7200071520 0409  0,0 1 175,0 1 175,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7200071520 0409 240 0,0 1 175,0 1 175,0 

Содержание дорожной сети 7200099970   0,0 9 768,0 9 768,0 

Национальная экономика 7200099970 0400  0,0 9 768,0 9 768,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7200099970 0409  0,0 9 768,0 9 768,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7200099970 0409 240 0,0 9 768,0 9 768,0 

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам 7300000000   661,9 661,9 661,9 

Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (за счет субвенции федерального бюджета) 7300051180   511,9 511,9 511,9 

Национальная оборона 7300051180 0200  511,9 511,9 511,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7300051180 0203  511,9 511,9 511,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7300051180 0203 120 487,8 487,8 487,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7300051180 0203 240 24,1 24,1 24,1 

Проведение аудита 7320000000   150,0 150,0 150,0 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные полномочия) 7320001010   150,0 150,0 150,0 

Общегосударственные вопросы 7320001010 0100  150,0 150,0 150,0 

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

бюджетного) надзора 7320001010 0106  150,0 150,0 150,0 

Иные межбюджетные трансферты 7320001010 0106 540 150,0 150,0 150,0 

Всего расходов       38 607,7 38 685,9 40 783,9 
 

Приложение № 8 

 

Программа 

муниципальных внутренних заимствований городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

тыс. рублей 

Внутреннее заимствование (привлечение/погашение) Сумма (тыс. рублей) 

 2017 год 
2018 

год 

 2019 

год 

1 2 3 4 

Всего заимствования -2635,2 -3952,8 -3492,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации 0,0 0,0 0,0 
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привлечение    

погашение -2635,2 -3952,8 -3492,0 

В том числе:    

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом поселения из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 

Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

погашение 0,0 0,0 0,0 
 

 

Приложение №9 

 

Нормативы распределения доходов бюджета городского поселения на  2017 год и  на плановый период 2018 и 2019 годов 

«Код бюджетной классификации Наименование  дохода  Нормативы отчислений 

доходов в бюджет 

городского поселения,% 

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 10 

00010302230010000110 Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

0,1427 

00010302240010000110 Доходы от  уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие  распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,1427 

00010302250010000110 Доходы от  уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

0,1427 

00010302260010000110 Доходы от  уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

0,1427 

00010601030130000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений  

100 

00010606030000000110 Земельный налог с организаций  100 

00010606033130000110 

 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 100 

00010606040000000110 Земельный налог с физических лиц 100 

00010606043130000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 100 

00011105013130000120 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков  

50 

00011105035130000120 

 

Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений ( за исключением  имущества муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений. 

100 

00011109045130000120 

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

100 

00011302995130000130 

 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

100 
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00011406013130000430 

 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений  

50 

00011690050130000140 

 

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

городских поселений  

100 

00011701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений  100 

00011705050130000180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений  100 

00020705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 100 

 

00020805000130000180 

 

 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

100 

00021805010130000151 

 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

100 

00021905000130000151 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских поселений 

100 

Справочно: 

*  Штрафные санкции по налогам и сборам зачисляются в тот бюджет, в который уплачиваются налоги  и  сборы. 

**Штрафные санкции  за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.11.2016 № 1142 

г. Малая Вишера 

 

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета  муниципального района на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 13 Устава Маловишерского 

муниципального района, Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утверждѐнным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 №64, разделом 7 Положения о 

бюджетном процессе в Маловишерском районе, утвержденного решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 23.04.2015 №422,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального района 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на 02 декабря 2016 года в 14 часов 30 

минут в зале заседания Администрации муниципального района, расположенном по 

адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, 2- ой этаж.  

2. Опубликовать проект бюджета муниципального района на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов в бюллетене «Возрождение» до 22 ноября 2016 года.  

3. Установить срок подачи предложений и замечаний по 01 декабря 2016 года 

включительно в письменной форме по адресу: г. Малая Вишера,                       ул. 

Володарского, д.14, 2-ой этаж, в электронной форме на электронный адрес – 

mv.finkom@mail.ru.  

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проекту бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов в составе:  

Зайцев А.Ю. – первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комиссии;   

Федорова И.Ю. – главный специалист комитета организационной и кадровой 

работы Администрации муниципального района, секретарь комиссии.   

Члены комиссии:  

Иванов С.В. – депутат Думы муниципального района (по согласованию); 

Шалагина Т.В. – заместитель председателя экономического комитета 

Администрации муниципального района;  

Филимонова Е.В. – заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Проект 

 Внесен Главой  

муниципального района 

Н. А. Маслов 

Российская Федерация 

Новгородская область 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 
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Об утверждении бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 

2018  и 2019 годов 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2017 

год: 

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 

2017 год в сумме 347261,4 тыс. рублей; 

1.2.общий объем расходов бюджета муниципального района на  2017 год в сумме 

347261,4 тыс. рублей; 

1.3. прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2018 и 

2019 годы: 

2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 

2018 год в сумме 304371,3 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 307583,9 тыс. рублей; 

2.2.общий объем расходов бюджета муниципального района на 2018 год в сумме 

304371,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2400,0 тыс. 

рублей, и на 2019 год в сумме 307583,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 4970,0 тыс. рублей; 

2.3. дефицит бюджета муниципального района в 2018 и 2019 годах составит 0,0 тыс. 

рублей; 

3. Утвердить прогнозируемые поступления  доходов в бюджет муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

4. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов согласно 

приложению № 2 к настоящему решению.  

 Установить, что в 2017 году остатки средств бюджета муниципального района на 1 

января 2016 года, за исключением остатков неиспользованных средств   межбюджетных 

трансфертов, полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а  также утвержденного  в  

составе источников  внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

района снижения  остатков средств на счете по учету средств бюджета муниципального 

района, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов. 

5.  Утвердить нормативы распределения доходов бюджета муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов согласно приложению № 4 к 

настоящему решению. 

7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018  и 2019 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

8. Дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, списывается с балансов 

получателей средств бюджета муниципального района в порядке, установленном 

Администрацией муниципального района. 

     9. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств бюджета муниципального района в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными или муниципальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с заключенным Соглашением 

учитываются на лицевых счетах, открытых им в Отделении по Маловишерскому району 

Управления Федерального казначейства по Новгородской области. 

10. Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год в сумме 215167,4 тыс. 

рублей, на 2018 год в сумме 208901,7 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 208327,5 тыс. 

рублей.  

11.  Утвердить общий объѐм бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2017 год 79100,0 тыс. рублей, на 2018 год 79691,1 тыс. 

рублей, на 2019 год 79656,3 тыс. рублей.   

         14. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов согласно 
приложению № 6 к настоящему решению. 

         15. Утвердить 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 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов согласно 

приложению № 7 к настоящему решению. 

         16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и  не программным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 

2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов согласно приложению № 8 к 

настоящему решению. 

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального  дорожного  фонда  

на 2017 год в объеме  4905,0  тыс. рублей, на 2018 год 6744,0 тыс. рублей, на 2019 год 

6744,0 тыс. рублей.  

         18. Утвердить  распределения  межбюджетных  трансфертов поселениям на 2017 год 

и на плановый период 2018  и 2019 годов согласно приложению № 9 к настоящему 

решению. 

         19.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов согласно 

приложению 10 к настоящему решению.  

   Право осуществлять муниципальные внутренние заимствования принадлежит 

Администрации муниципального района. 

Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2017 год в 

сумме 120100,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме  88100,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

91400,0 тыс. рублей. 

              Установить верхний предел  муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 

года в сумме 42800,0 тыс. рублей, на 1 января 2019 года в сумме 42800,0  тыс. рублей, на 1 

января 2020 года в сумме 42800,0 тыс. рублей. 
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              Установить предельный объем расходов на обслуживание  муниципального 

внутреннего долга   на 2017 год в сумме 516,6 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 8,0 тыс. 

рублей, на 2019 год в сумме 1,5 тыс. рублей. 

              Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным  

гарантиям на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2019 года в сумме 0,0 

тыс. рублей и на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

               Утвердить прилагаемую Программу муниципальных гарантий на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов. 

             20. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Администрацией 

муниципального района:  

 1) субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

муниципальной программой «Формирование благоприятного инвестиционного климата, 

развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2018 годы» на компенсацию части затрат связанных с: 

 - началом предпринимательской деятельности; 

 - обучением и повышением квалификации работников субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 - участием в выставках, конференциях, ярмарках и иных мероприятиях, 

связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров 

и услуг. 

             21. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018  и 2019 годов 

бюджетные кредиты поселениям предоставляются из бюджета муниципального района на 

срок до трѐх лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений и покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений,  а 

также на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий. 

Установить плату за пользование указанными в первом абзаце настоящего пункта 

бюджетными кредитами: 

для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений,  покрытия временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, – в размере 0,1 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

день заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита; 

на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.     

Предоставление, использование и возврат вышеуказанных бюджетных кредитов, 

полученных из бюджета муниципального района, осуществляются в порядке, 

установленном Администрацией муниципального района. 

 Утвердить Программы предоставления бюджетных кредитов из бюджета 

муниципального района на 2017 год  на плановый период 2018  и 2019 годов согласно 

приложению № 11 к настоящему решению. 

           22.Установить процент отчислений в бюджет муниципального района части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий за 2017-2019 годы, остающейся после 

уплаты  налогов и иных обязательных платежей, применяющих общий режим 

налогообложения, в размере 5 и 10 процентов, при общей рентабельности до 10 и свыше 10 

процентов соответственно. 

             Показатель «общая рентабельность» определять как отношение чистой прибыли к 

выручке от продажи товаров, продукции, выполнения работ и оказания услуг. 

              В случаях одновременного применения муниципальными унитарными 

предприятиями общего режима и специальных режимов налогообложения, показатель 

«общая рентабельность» определять по видам экономической деятельности, облагаемым 

по общему режиму налогообложения. 

              Установить процент отчислений в бюджет муниципального района части прибыли 

муниципальных  унитарных предприятий за 2017-2019 годы, остающейся после уплаты  

налогов и иных обязательных платежей, применяющих специальные режимы 

налогообложения, в размере 5 процентов. 

За несвоевременное и (или) неполное перечисление в бюджет муниципального 

района части прибыли муниципальное унитарное предприятие уплачивает пени по 

процентной ставке, равной одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на дату их уплаты, за каждый день просрочки от 

суммы платежа, определенной в соответствии с настоящей статьей. 

В случае выявления фактов занижения размеров части прибыли, подлежащей 

перечислению в бюджет муниципального района, при сдаче бухгалтерских   отчетов, а 

также по результатам проверок муниципальное унитарное предприятие уплачивает 

задолженность и пени в соответствии с пятым абзацем  настоящего пункта, а также штраф 

в размере 20 процентов от неуплаченной суммы платежа, определенной в соответствии с 

настоящим пунктом. 

Зачисление части прибыли в бюджет муниципального района муниципальными 

унитарными предприятиями производится в порядке и сроки, установленные 

Администрацией муниципального района.   

 23. Установить в 2017 году и на плановом периоде 2018  и 2019 годов для расчѐта 

средств по возмещению расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации органам местного самоуправления муниципального  

района  и   организациям, финансируемым  за  счѐт средств  бюджета муниципального  

района, размер суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в городах 

Москва и Санкт-Петербург – 300 рублей, в прочих населѐнных пунктах – 150 рублей.  

 24. Утвердить муниципальные нормативы финансирования образовательных 

организаций (учреждений) муниципального района согласно приложению № 12 к 

настоящему решению. 

 25.  Утвердить муниципальные нормативы финансирования муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 

района согласно приложению № 13 к настоящему решению.  

26. Установить в 2017- 2019 годах размер единовременной компенсационной 

выплаты на лечение (оздоровление) муниципальным служащим Маловишерского 

муниципального района, а так же лицам, замещающим муниципальные должности в 

Маловишерском муниципальном районе и осуществляющим свою деятельность на 

постоянной (штатной) основе, в сумме 40100 рублей. 

              27. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета муниципального района. 

27.1. Установить, что в соответствии с решениями руководителя комитета 

финансов Администрации Маловишерского муниципального района дополнительно к 
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основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета муниципального района без внесения изменений в настоящее Решение по 

следующим основаниям: 

27.1.1. приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района в соответствие с 

бюджетной классификацией Российской Федерации; 

27.1.2. уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального района в случае предоставления бюджету муниципального района из 

областного бюджета бюджетных кредитов; 

27.1.3. проведение операций по управлению государственным внутренним долгом 

муниципального района, направленных на оптимизацию его структуры, а также снижение 

стоимости заимствований, не приводящих к увеличению дефицита бюджета 

муниципального района, верхнего предела муниципального внутреннего долга 

муниципального района и расходов на обслуживание долговых обязательств; 

27.1.4. перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида 

расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 

муниципального района по соответствующей целевой статье и группе вида расходов 

классификации расходов бюджета; 

27.1.5. перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных 

настоящим Решением объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ муниципального района в связи с внесением 

изменений в муниципальные программы муниципального района, если такие изменения не 

связаны с определением видов и объемов межбюджетных трансфертов; 

27.1.6. перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае 

образования экономии, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 

расходов классификации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального района на 

реализацию непрограммного направления деятельности; 

27.1.7. перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов, в 

том числе путем введения новых кодов классификации расходов, в пределах бюджетных 

ассигнований предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 

муниципального района для выполнения условий в целях получения субсидий из 

федерального и областного бюджетов; 

27.1.8. увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по 

использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных  услуг - в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 

средств бюджета муниципального района на оказание муниципальных услуг при условии, 

что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 

превышает 10 процентов; 

27.1.9. перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями (программам муниципального района и непрограммным 

направлениям деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации 

расходов бюджета муниципального района в пределах, предусмотренных главным 

распорядителям средств бюджета муниципального района бюджетных ассигнований на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и субсидий на иные цели; 

27.1.10. перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета муниципального района в пределах, 

предусмотренных главным распорядителям средств бюджета муниципального района 

бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления  

и подведомственных им  муниципальных казенных учреждений; 

27.1.11. поступление лимитов бюджетных обязательств на открытые в 

Управлении Федерального казначейства по Новгородской области лицевые счета для учета 

операций по переданным полномочиям получателя средств областного бюджета по 

перечислению в бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов, 

включенных в перечень, утвержденный областным законом, сверх объемов 

соответствующих безвозмездных поступлений бюджета муниципального района, 

утвержденных настоящим Решением; 

27.1.12. направление бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

района, не использованных в отчетном финансовом году, в 2017 году на увеличение 

бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района  в соответствии с 

пунктом 3 статьи 95 и пунктом 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

28. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.  

            29. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Подготовлено комитетом финансов              

Председатель комитета                                                                      И. Г. Кузанова  

Согласовано                                                       

Первый заместитель Главы администрации    

муниципального  района                                                                    А. Ю. Зайцев  

Зав. юридическим отделом                                                                 Е.  В. Филимонова 
 

 

приложение № 1 
Утверждены решением  Думы  

Маловишерского муниципального  района  от_____________ №_____ 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов 

 

Наименование Код бюджетной 
классификации 

Сумма (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО    347 261,4 304 371,3 307 583,9 

consultantplus://offline/ref=2EBF21FFDA401284AC5468DA55C55928558FC258C4042BE61E3BDAF2E51A003F4B31585A6E67PEA1I
consultantplus://offline/ref=5A7482D4322045377CAD899FC8BB14235B8B998260C37B8C24201722DF238B8D20B35C2F070FF7TBJ
consultantplus://offline/ref=5A7482D4322045377CAD899FC8BB14235B8B998260C37B8C24201722DF238B8D20B35C2D04047F93F0T0J
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Налоговые и неналоговые доходы 1000000000 0000 000 132094,0 95469,6 99256,4 

Налоговые доходы    111162,0 75788,0 79431,0 

Налоги на прибыль, доходы 1010000000 0000 000 92651,0 57195,0 60755,0 

Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 92651,0 57195,0 60755,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

1010201001 0000 110 91997,7 56794,0 60326,0 

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

1010202001 0000 110 185,3 114,0 122,0 

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

1010203001 0000 110 190,0 115,0 125,0 

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

1010204001 0000 110 278,0 172,0 182,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1030000000 0000 000 5158,0 5158,0 5158,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1030200001 0000 110 5158,0 5158,0 5158,0 

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

1030223001 0000 110 1749,0 1749,0 1749,0 

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

1030224001 0000 110 26,0 26,0 26,0 

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

1030225001 0000 110 3383,0 3383,0 3383,0 

Налоги на совокупный доход 1050000000 0000 000 10603,0 10635,0 10668,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050200002 0000 110 10602,0  

10634,0 

 

10667,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110 10602,0  

10634,0 

 

10667,0 

Единый сельскохозяйственный налог 1050301001 1000 110 1,0 1,0 1,0 

Единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 

1050301001 2100 110 1,0 1,0 1,0 

Государственная пошлина 1080000000 0000 000 2750,0 2800,0 2850,0 

Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110 2602,0 2693,0 2787,0 

Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда 
РФ) 

1080301001 0000 110 2602,0 2693,0 2787,0 

Государственная пошлина  за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110 148,0 107,0 63,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1080715001 0000 110 148,0 107,0 63,0 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1090000000 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) 1090600002 0000 110 0,0 0,0 0,0 

Неналоговые доходы    20932,0 19681,6 19825,4 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1110000000 0000 000 5206,6 5306,2 5400,0 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 1110300000 0000 120 6,6 6,2 0,0 
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Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 1110305005 0000 120 6,6 6,2 0,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1110500000 0000 120 5200,0 5300,0 5400,0 

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

1110501000 0000 120 4000,0 4100,0 4200,0 

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

1110501310 0000 120 2480,0  

 

 

2510,0 

 

 

 

2550,0 

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

1110501313 0000 120 1520,0 1590,0 1650,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 

1110503000 0000 120 1200,0 1200,0 1200,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества  муниципальных  бюджетных и автономных учреждений) 

1110503505 0000 120 1200,0 1200,0 1200,0 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1120000000 0000 000 11075,4 11075,4 11075,4 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120 11075,4 11075,4 11075,4 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101001 0000 120 33,9 33,9 33,9 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1120102001 0000 120 0,0 0,0 0,0 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120 192,6 192,6 192,6 

Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120 10848,9 10848,9 10848,9 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства 1130000000 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130 0,0 0,0 0,0 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 1130299000 0000 130 0,0 0,0 0,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1130299505 0000 130 0,0 0,0 0,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1140000000 0000 000 3500,0  

1700,0 

 

1700,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

1140200000 0000 000 1900,0 100,0 100,0 

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

1140205005 0000 410 1900,0 100,0 100,0 

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

1140205305 0000 410 1900,0 100,0 100,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1140600000 0000 430 1600,0 1600,0 1600,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1140601000 0000 430 1600,0 1600,0 1600,0 

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

1140601310 0000 430 550,0 500,0 480,0 

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

1140601313 0000 430 1050,0 1100,0 1120,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1160000000 0000 000 1150,0 1600,0 1650,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140 49,0 52,0 55,0 
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации  

1160301001 0000 140 48,0 51,0 54,0 

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

1160303001 0000 140 1,0 1,0 1,0 

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

1160600001 0000 140 15,0 15,0 15,0 

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

1160801001 0000 140 10,0  

 

 

10,0 

 

 

 

10,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 

1162500000 0000 140 30,0 30,0 30,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 1162505001 0000 140 10,0 10,0 10,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 1162506001 0000 140 20,0 20,0 20,0 

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

1162800001 0000 140 192,4 129,3 102,2 

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

1163305005 0000 140 10,0 10,0 10,0 

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

1164300001 0000 140 66,9 69,5 72,2 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140 776,7 1284,2 1355,6 

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

1169005005 0000 140 776,7 1284,2 1355,6 

Прочие неналоговые доходы 1170000000 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Невыясненные поступления 1170100000 0000 180 0,0 0,0 0,0 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1170105005 0000 180 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 2000000000 0000 000 215 167,4 208 901,7 208 327,5 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2020000000 0000 000 215 167,4 208 901,7 208 327,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2020100100 0000 151 1 430,1 0,0 0,0 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2021500105 0000 151 1 430,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2022000000 0000 151 3 172,0 1 586,0 1 586,0 

Прочие субсидии 2022999900 0000 151 3 172,0 1 586,0 1 586,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов 2022999905 7151 151 3 172,0 1 586,0 1 586,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2023000000 0000 151 210 565,3 207 315,7 206 741,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 

2023001305 0000 151 812,8 812,8 812,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2023002405 0000 151 175 284,9 172 793,2 172 249,7 

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 

2023002405 7004 151 93 810,1 93 810,1 93 810,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

2023002405 7006 151 7 266,3 7 266,3 7 266,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных  полномочий по предоставлению мер 2023002405 7007 151 425,3 425,3 425,3 
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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" 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

2023002405 7010 151 11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Субвенции  бюджетам на осуществление отдельных государственных  полномочий  по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче 
удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и 
возмещению организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

2023002405 7020 151 2 432,7 2 432,7 2 432,7 

Субвенции  бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной поддержке лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 

2023002405 7021 151 2 202,0 2 202,0 2 202,0 

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 

2023002405 7023 151 4,2 4,2 4,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  осуществление отдельных государственных  полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

2023002405 7024 151 15 475,0 15 475,0 15 475,0 

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

2023002405 7027 151 413,1 413,1 413,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 
отдельные  государственные полномочия области 

2023002405 7028 151 6 474,7 6 474,7 6 474,7 

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 

2023002405 7031 151 1 676,8 1 676,8 1 676,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 
пособий граждан, имеющим детей 

2023002405 7040 151 2 110,2 2 110,2 2 110,2 

Субвенции бюджетам на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда и граждан, приравненных к ним 

2023002405 7041 151 28 933,5 28 933,5 28 933,5 

Субвенции бюджетам на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников 
тыла 

2023002405 7042 151 312,1 312,1 312,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и 
учебными пособиями 

2023002405 7050 151 691,5 691,5 691,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

2023002405 7057 151 236,7 236,7 236,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставщихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жылых помещений, расположенныхна территории 
Новгородской области 

2023002405 7060 151 33,3 33,3 0,0 

Субенции бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

2023002405 7063 151 1 073,7 1 073,7 1 073,7 

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

2023002405 7065 151 4,0 4,0 4,0 

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

2023002405 7067 151 69,0 69,0 69,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия одинокой матери 

2023002405 7069 151 35,5 0,0 0,0 

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

2023002405 7072 151 165,0 165,0 165,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

2023002705 0000 151 11 770,7 11 770,7 11 770,7 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 

2023002905 0000 151 857,5 857,5 857,5 

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

2023508205 0000 151 8 020,5 7 266,7 7 237,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

2023511805 0000 151 733,7 733,7 733,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2023525005 0000 151 12 805,3 12 801,2 12 799,7 

Прочие субвенции 2023999900 0000 151 279,9 279,9 279,9 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению) 

2023999905 0000 151 279,9 279,9 279,9 

приложение № 2 

Утверждены решением  Думы Маловишерского муниципального  района  

от_____________ №_____ 

Источники внутреннего финансирования дефицита юджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

Сумма (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 

год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 12922,2 13618,8 4698,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 20922,2 34541,0 39239,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 20922,2 34541,0 39239,0 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -8000,0 -20922,2 -34541,0 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -8000,0 -20922,2 -34541,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -12922,2 -13618,8 -4698,0 

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

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

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

000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 ,0 0,0 

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

Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 -12922,2 -13618,8 -4698,0 

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

000 01 03 01 00 05 0000 810 -12922,2 -13618,8 -4698,0 

Изменение остатков средств на счетах по учѐту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета муниципального района 000 01 05 020 1 05 0000 000 0,0 ,0 0,0 

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

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

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

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 640 200,0 200,0 200,0 

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

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

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

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

Приложение № 3 

Утверждены решением  Думы  
Маловишерского муниципального  района  от_____________ №_____ 

Нормативы распределения доходов бюджета Маловишерского муниципального района на  2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов. 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  дохода  Нормативы отчислений доходов в 

бюджет муниципального  района,% 

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц:  
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 - с территории городских поселений- 

 - с территории сельских поселений-     

 

33 

41 

в т.ч. по дополнительному нормативу 
– 13 

00010302230010000110 Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,1926 

00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие  
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,1926 

00010302250010000110 Доходы от  уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,1926 

00010302260010000110 Доходы от  уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,1926 

00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100 

00010502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) 90 

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог: 

 - с территории городских поселений-  

 - с территории сельских поселений-     

 

50 

70 

00010503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) 30 

00010803010010000110 Госпошлина по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. 100 

00010807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламы 100 

 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам, в том числе:  

00010901030050000110 налог на прибыль, зачислявшийся до 01.01.2005 в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 

00010904053050000110 земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006), мобилизуемый на межселенных территориях 100 

00010906010020000110 налог с продаж 60 

00010907013050000110 налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 

00010907030000000110 целевые сборы с граждан и предприятий,  учреждений, организаций  на содержание милиции, благоустройство территории , нужды 

образования и другие цели, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 

100 

00010907053050000110 прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов  100 

00011103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 100 

00011105013100000120 Доходы, получаемые в виде     арендной платы за  земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

 - с территории городских поселений-     
 - с территории сельских поселений-     

50 

100 

00011105025050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,  а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (за исключением  земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

100 

00011105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 

100 

0001110701050000120 Доходы  от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами 

100 

00011201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 55 

00011201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 55 

00011201030010000120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 55 

00011201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 55 

00011201050010000120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 55 

00011 32995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100 

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

средств по указанному имуществу 

100 

00011402052050000440 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

100 
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00011402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных), 

в части реализации основных средств по указанному имуществу 

 

100 

00011402053050000440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных), 

в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

 
100 

00011404050050000420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности  муниципальных районов 100 

00011406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений: 

 - с территории городских поселений-     
 - с территории сельских поселений- 

50 
100 

00011502050050000140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 100 

00011603010010000140* Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,117,118 п. 1 и 2 статьи 

120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134,135,135.1   НК   РФ 

50 

00011603030010000140* Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные  Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 

50 

00011606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт  

100 

00011608000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства  и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

100 

00011618050 050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 100 

00011625030010000140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 100 

00011625060010000140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение земельного законодательства   100 

000 11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

100 

00011643000010000140** 

 

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

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

100 

00011690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в   бюджеты муниципального 
района. 

100 

00011701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100 

00011705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100 

00020705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  муниципальных районов 100 

00020805000050000180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

100 

Справочно: 

*  Штрафные санкции по налогам и сборам зачисляются в тот бюджет, в который уплачиваются налоги  и  сборы. 

**Штрафные санкции  за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 
приложение № 4 

Утвержден решением  Думы  

Маловишерского муниципального  района  
от_____________ №_____ 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета  муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов 

Код адми-
нистра-тора 

Код бюджетной класси-
фикации Российской 

Федерации 

Наименование доходов 

Комитет по управлению имуществом  Администрации Маловишерского муниципального района 

766 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  

766 1 11  05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
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766 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,  а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключением  земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

766 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления  муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

766 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

766 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

766 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов 

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

766 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

766 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 

766 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

Администрация Маловишерского муниципального района 

711 1 08 07150 01 0000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной продукции 

711 1 11 07015 05 000 120 Доходы  от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

711 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

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

711 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

711 2 18 05030 05 0000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

711 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,  из бюджетов муниципальных районов 

Комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 

792 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 

792 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

792 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

792 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

792 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

792 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

792 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

792 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

792 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

792 2 02 15003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

792 20 202999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

   

792 202 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных  районов для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

792 202 30013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 

792 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных  районов на выполнение передаваемых полномочий субъектами  Российской Федерации 

792 202 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

792 202 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

792 202 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

792 202 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления  их бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
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792 202 35250 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

792 202 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

792 202 04014 05 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

792 202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 

792 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

   792  2 08 05030 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

792 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений 

792 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

792 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

 
приложение № 5 

Утвержден решением  Думы  

Маловишерского муниципального  района  
от_____________ №_____ 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов 

 

Код группы Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета 

792 комитет финансов Маловишерского муниципального района 

792 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 

792 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 

792 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

792 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом муниципального района  из  бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

792 01 05 00 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджета муниципального района 

792 01 05 00 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджета муниципального района 

792 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

792 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов, покрытие временных кассовых разрывов, осуществление  мероприятий, связанных  с  

ликвидацией  стихийных  бедствий 

792 01 06 05 02 05 0015 540 Предоставление бюджетных кредитов на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией стихийных бедствий 

792 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте 

Российской Федерации 

792 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов, покрытие временных кассовых разрывов, осуществление  мероприятий, связанных  с  ликвидацией  
стихийных  бедствий 

приложение № 6 

Утверждена решением Думы Маловишерского  
муниципального района от         № 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов 

Наименование 

Вед РзПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    52 717,7 41 423,0 41 393,8 

Общегосударственные вопросы 711 0100   28 796,6 19 648,9 19 648,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 711 0102   1 451,2 1 028,4 1 028,4 

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

программам 711 0102 7100000000  1 451,2 1 028,4 1 028,4 

Глава муниципального образования 711 0102 7110000000  1 451,2 1 028,4 1 028,4 

Глава Маловишерского муниципального района 711 0102 7110001000  1 451,2 1 028,4 1 028,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0102 7110001000 120 1 451,2 1 028,4 1 028,4 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 711 0104   20 382,3 13 613,9 13 613,9 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы" 711 0104 0500000000  266,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0104 0510000000  266,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструкруры органов местного самоуправления 

муниципального района " 711 0104 0510100000  176,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510199990  176,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510199990 240 176,0 0,0 0,0 

Поддерживание в актуальном состоянии официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального района 711 0104 0510300000  10,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510399990  10,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510399990 240 10,0 0,0 0,0 

Создание условий для защиты информации в структурных подразделениях и отраслевых органах Администрации 
Маловишерского муниципального района от преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности информации, 

используемой структурными подразделениями и отраслевыми комитетами  Администрацией муниципального района 711 0104 0510400000  20,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510499990  20,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510499990 240 20,0 0,0 0,0 

Обновление компьютерного оборудования в Администрации муниципального района 711 0104 0510500000  60,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510599990  60,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510599990 240 60,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным 
программам 711 0104 7100000000  20 084,2 13 581,8 13 581,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7190000000  20 084,2 13 581,8 13 581,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0104 7190001000  18 473,8 11 971,4 11 971,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190001000 120 18 091,8 11 589,4 11 589,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190001000 240 382,0 382,0 382,0 

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

субвенции из областного бюджета 711 0104 7190070280  1 610,4 1 610,4 1 610,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190070280 120 1 562,3 1 562,3 1 562,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190070280 240 48,1 48,1 48,1 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0104 7200000000  32,1 32,1 32,1 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 711 0104 7280000000  32,1 32,1 32,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0104 72800S2300  32,1 32,1 32,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 72800S2300 240 32,1 32,1 32,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) 
надзора 711 0106   1 005,9 725,9 725,9 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 711 0106 7300000000  1 005,9 725,9 725,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000000  610,3 431,3 431,3 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7310001000  610,3 431,3 431,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310001000 120 610,3 431,3 431,3 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000000  395,6 294,6 294,6 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7320001000  395,6 294,6 294,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001000 120 395,6 294,6 294,6 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   5 957,2 4 280,8 4 280,8 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе 

на 2017-2019 годы" 711 0113 0500000000  5 636,0 4 279,8 4 279,8 

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

проведения закупок, строительные и ремонтные работы  на территории муниципального района" 711 0113 0530000000  5 636,0 4 279,8 4 279,8 

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  5 636,0 4 279,8 4 279,8 
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0113 0530126010  5 020,8 3 664,6 3 664,6 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0113 0530126010 110 4 520,6 3 164,4 3 164,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530126010 240 269,9 269,9 269,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 0530126010 850 230,3 230,3 230,3 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет средств 
областного бюджета 711 0113 0530170280  179,1 179,1 179,1 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0113 0530170280 110 67,3 67,3 67,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530170280 240 111,8 111,8 111,8 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 05301S2300  436,0 436,0 436,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 05301S2300 240 436,0 436,0 436,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  Маловишерском  

муниципальном районе на 2014-2018 годы" 711 0113 1100000000  200,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 711 0113 1100100000  200,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1100199990  200,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 1100199990 240 200,0 0,0 0,0 

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

программам 711 0113 7100000000  1,0 1,0 1,0 

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

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

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7200000000  120,3 0,0 0,0 

Членские взносы 711 0113 7210000000  120,3 0,0 0,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 711 0113 7210023100  120,3 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 7210023100 850 120,3 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 263,0 908,0 908,0 

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

оборона 711 0309   1 263,0 908,0 908,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной  защиты  
объектов  и  населенных  пунктов Маловишерского  муниципального  района на 2017-2021 годы" 711 0309 0800000000  1 263,0 908,0 908,0 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 711 0309 0820000000  1 263,0 908,0 908,0 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 711 0309 0820200000  1 263,0 908,0 908,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0309 0820226010  1 263,0 908,0 908,0 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0309 0820226010 110 1 184,5 829,5 829,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0820226010 240 78,5 78,5 78,5 

Национальная экономика 711 0400   7 252,3 7 308,6 7 308,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 711 0405   1 402,3 1 054,6 1 054,6 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы" 711 0405 0500000000  10,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0405 0510000000  10,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструкруры органов местного самоуправления 

муниципального района " 711 0405 0510100000  10,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0405 0510199990  10,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 0510199990 240 10,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 711 0405 0900000000  1 227,3 889,6 889,6 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Сельское хозяйство Маловишерского  муниципального  

района на 2014-2020 годы" 711 0405 0930000000  1 227,3 889,6 889,6 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере АПК" 711 0405 0930100000  1 227,3 889,6 889,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0405 0930101000  1 227,3 889,6 889,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0405 0930101000 120 1 205,9 868,2 868,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 0930101000 240 21,4 21,4 21,4 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0405 7200000000  165,0 165,0 165,0 
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Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 711 0405 7220000000  165,0 165,0 165,0 

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  165,0 165,0 165,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 7220070720 240 165,0 165,0 165,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   5 830,0 6 244,0 6 244,0 

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  
Маловишерского муниципального  района" 711 0409 1200000000  5 830,0 6 244,0 6 244,0 

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

искусственных сооружений на них" 711 0409 1200100000  3 241,0 1 670,0 1 670,0 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 711 0409 1200171510  3 172,0 1 586,0 1 586,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200171510 240 3 172,0 1 586,0 1 586,0 

Софинансирование субсидии на формирование муниципального дорожного фонда 711 0409 12001S1510  69,0 84,0 84,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 12001S1510 240 69,0 84,0 84,0 

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

искусственных сооружений на них" 711 0409 1200200000  1 939,0 3 924,0 3 924,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200299990  1 939,0 3 924,0 3 924,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200299990 240 1 939,0 3 924,0 3 924,0 

Основное мероприятие "Разработка проектной и (или) сметной документации в сфере дорожной деятельности" 711 0409 1200300000  500,0 500,0 500,0 

Проектирование 711 0409 1200399960  500,0 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200399960 240 500,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие "Обеспечение технической и нормативной документацией автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района  и искусственных сооружений на них" 711 0409 1200400000  150,0 150,0 150,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200499990  150,0 150,0 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200499990 240 150,0 150,0 150,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   20,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего 
предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 711 0412 0100000000  10,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 711 0412 0120000000  10,0 0,0 0,0 

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

направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" 711 0412 0120100000  10,0 0,0 0,0 

Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет софинансирования из бюджета 
муниципального района 711 0412 01201L0646  10,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 01201L0646 240 10,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы" 711 0412 1600000000  10,0 10,0 10,0 

Обеспечение бесперебойного доведения товаров до потребителей - в достаточном объеме и ассортименте 711 0412 1600100000  10,0 10,0 10,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 1600199990  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 1600199990 240 10,0 10,0 10,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   241,6 241,6 241,6 

Жилищное хозяйство 711 0501   241,6 241,6 241,6 

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  241,6 241,6 241,6 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 711 0501 0350000000  241,6 241,6 241,6 

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

муниципального фонда  Маловишерского муниципального района" 711 0501 0350100000  241,6 241,6 241,6 

Реализация прочих мероприятий 711 0501 0350199990  241,6 241,6 241,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0350199990 240 241,6 241,6 241,6 

Социальная политика 711 1000   15 164,2 13 315,9 13 286,7 

Пенсионное обеспечение 711 1001   3 120,0 2 184,0 2 184,0 
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Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 711 1001 1400000000  3 120,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1001 1410000000  3 120,0 0,0 0,0 

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

существенный вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 711 1001 1410100000  3 120,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 1410123050  3 120,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 1410123050 310 3 120,0 0,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 1001 7200000000  0,0 2 184,0 2 184,0 

Реализация мероприятий в области социальной политики 711 1001 7250000000  0,0 2 184,0 2 184,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 7250023050  0,0 2 184,0 2 184,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 7250023050 310 0,0 2 184,0 2 184,0 

Социальное обеспечение населения 711 1003   69,0 69,0 69,0 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 711 1003 0900000000  69,0 69,0 69,0 

Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских  территорий  в  Маловишерском  муниципальном  районе" 711 1003 0920000000  69,0 69,0 69,0 

Основное мероприятие "Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры" 711 1003 0920100000  69,0 69,0 69,0 

Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование 

кредитом (займом) за счет субвенции из областного бюджета 711 1003 0920170670  69,0 69,0 69,0 

Иные выплаты населению 711 1003 0920170670 360 69,0 69,0 69,0 

Охрана семьи и детства 711 1004   8 020,5 7 266,7 7 237,5 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 1004 7200000000  8 020,5 7 266,7 7 237,5 

Обеспечение жильем детей-сирот 711 1004 7260000000  8 020,5 7 266,7 7 237,5 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет субвенции из областного бюджета 711 1004 72600R0820  8 020,5 7 266,7 7 237,5 

Бюджетные инвестиции 711 1004 72600R0820 410 8 020,5 7 266,7 7 237,5 

Другие вопросы в области социальной политики 711 1006   3 954,7 3 796,2 3 796,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 711 1006 1400000000  158,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1006 1410000000  108,5 0,0 0,0 

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

существенный вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 711 1006 1410100000  108,5 0,0 0,0 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки активистам 
общественных организаций 711 1006 1410123030  100,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1006 1410123030 310 100,0 0,0 0,0 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги Памяти 711 1006 1410123090  8,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410123090 240 8,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 711 1006 1420000000  50,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 711 1006 1420300000  50,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 711 1006 1420323010  50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1420323010 240 50,0 0,0 0,0 

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

программам 711 1006 7100000000  3 796,2 3 796,2 3 796,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 1006 7190000000  3 796,2 3 796,2 3 796,2 

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

субвенции из областного бюджета 711 1006 7190070280  3 796,2 3 796,2 3 796,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 1006 7190070280 120 3 657,1 3 657,1 3 657,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 7190070280 240 139,1 139,1 139,1 

комитет по социальным вопросам Администрации Маловишерского муниципального района 748    65 816,3 65 776,7 65 775,2 

Социальная политика 748 1000   65 816,3 65 776,7 65 775,2 

Социальное обеспечение населения 748 1003   65 816,3 65 776,7 65 775,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 748 1003 1400000000  65 816,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 748 1003 1410000000  65 816,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
соответствии с переданными государственными полномочиями" 748 1003 1410400000  65 816,3 0,0 0,0 
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Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 748 1003 1410452500  12 805,3 0,0 0,0 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410452500 310 12 620,3 0,0 0,0 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению 748 1003 1410470160  279,9 0,0 0,0 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470160 310 229,9 0,0 0,0 

Присвоение статуса многодетной семьи и выдача удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставление 

мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по предоставлению меры социальной 
поддержки многодетных семей 748 1003 1410470200  2 432,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470200 240 0,7 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470200 310 1 482,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1410470200 320 950,0 0,0 0,0 

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  2 202,0 0,0 0,0 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470210 310 2 201,0 0,0 0,0 

Предоставление льготы на проезд в транспорте междугородного  сообщения к месту лечения и обратно  для детей,  нуждающихся 
в санаторно-курортном лечении 748 1003 1410470230  4,2 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470230 310 4,2 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 748 1003 1410470240  15 475,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470240 240 160,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470240 310 15 315,0 0,0 0,0 

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

домовладений 748 1003 1410470270  413,1 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470270 310 413,1 0,0 0,0 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 748 1003 1410470400  2 110,2 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470400 310 2 110,2 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 748 1003 1410470410  28 933,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470410 240 370,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470410 310 28 563,5 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 748 1003 1410470420  312,1 0,0 0,0 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470420 310 306,1 0,0 0,0 

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

репрессий 748 1003 1410470430  812,8 0,0 0,0 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470430 310 798,8 0,0 0,0 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 748 1003 1410470690  35,5 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470690 310 35,5 0,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 748 1003 7200000000  0,0 65 776,7 65 775,2 

Реализация мероприятий в области социальной политики 748 1003 7250000000  0,0 65 776,7 65 775,2 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 748 1003 7250052500  0,0 12 801,2 12 799,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250052500 310 0,0 12 801,2 12 799,7 

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

перечню услуг по погребению 748 1003 7250070160  0,0 279,9 279,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250070160 310 0,0 279,9 279,9 

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 7250070200  0,0 2 432,7 2 432,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250070200 310 0,0 2 432,7 2 432,7 

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и 748 1003 7250070210  0,0 2 202,0 2 202,0 
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социальной поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250070210 310 0,0 2 202,0 2 202,0 

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

в санаторно-курортном лечении 748 1003 7250070230  0,0 4,2 4,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250070230 310 0,0 4,2 4,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 748 1003 7250070240  0,0 15 475,0 15 475,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250070240 310 0,0 15 475,0 15 475,0 

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

домовладений 748 1003 7250070270  0,0 413,1 413,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250070270 310 0,0 413,1 413,1 

Назначение и выплата пособий гражданам 748 1003 7250070400  0,0 2 110,2 2 110,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250070400 310 0,0 2 110,2 2 110,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 748 1003 7250070410  0,0 28 933,5 28 933,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250070410 310 0,0 28 933,5 28 933,5 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работающим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 748 1003 7250070420  0,0 312,1 312,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250070420 310 0,0 312,1 312,1 

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

репрессий 748 1003 7250070430  0,0 812,8 812,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250070430 310 0,0 812,8 812,8 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 757    30 061,6 20 422,3 20 422,3 

Образование 757 0700   4 194,6 2 786,8 2 786,8 

Общее образование 757 0702   4 194,6 2 786,8 2 786,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0702 0200000000  4 194,6 2 786,8 2 786,8 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 757 0702 0240000000  4 194,6 2 786,8 2 786,8 

Основное мероприятие "Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника культуры" 757 0702 0240100000  9,0 0,0 0,0 

Стипендии 757 0702 0240123060  9,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240123060 610 9,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 757 0702 0240300000  4 185,6 2 786,8 2 786,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0702 0240326010  4 131,0 2 732,2 2 732,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240326010 610 4 131,0 2 732,2 2 732,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0702 02403S2300  54,6 54,6 54,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 02403S2300 610 54,6 54,6 54,6 

Культура и кинематография 757 0800   25 867,0 17 635,5 17 635,5 

Культура 757 0801   23 224,9 15 786,3 15 786,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0801 0200000000  23 224,9 15 786,3 15 786,3 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 757 0801 0210000000  16 310,1 11 154,0 11 154,0 

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  16,0 16,0 16,0 

Мероприятия в сфере культуры 757 0801 0210123010  16,0 16,0 16,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210123010 610 16,0 16,0 16,0 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 757 0801 0210300000  16 294,1 11 138,0 11 138,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0210326010  15 616,0 10 459,9 10 459,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210326010 610 15 616,0 10 459,9 10 459,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02103S2300  678,1 678,1 678,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02103S2300 610 678,1 678,1 678,1 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 757 0801 0220000000  938,8 640,3 640,3 

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

культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" 757 0801 0220400000  938,8 640,3 640,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0220426010  889,8 591,3 591,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220426010 610 889,8 591,3 591,3 
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Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02204S2300  49,0 49,0 49,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02204S2300 610 49,0 49,0 49,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 757 0801 0230000000  5 976,0 3 992,0 3 992,0 

Основное мероприятие обеспечение прав граждан на свободный и оперативный доступ к информации, приобщение к ценностям 
культуры, практическим и фундаментальным знаниям 757 0801 0230100000  5 875,5 3 891,5 3 891,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0230126010  5 875,5 3 891,5 3 891,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230126010 610 5 875,5 3 891,5 3 891,5 

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  100,5 100,5 100,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0230426010  1,1 1,1 1,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230426010 610 1,1 1,1 1,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02304S2300  99,4 99,4 99,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02304S2300 610 99,4 99,4 99,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 0804   2 642,1 1 849,2 1 849,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0804 0200000000  2 618,1 1 849,2 1 849,2 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной  программы "Развитие культуры  Маловишерского  муниципального 

района  на 2014-2020 годы"" 757 0804 0260000000  2 618,1 1 849,2 1 849,2 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 757 0804 0260100000  2 618,1 1 849,2 1 849,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 757 0804 0260101000  2 618,1 1 849,2 1 849,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0804 0260101000 120 2 563,6 1 794,7 1 794,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0260101000 240 54,5 54,5 54,5 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы" 757 0804 0500000000  24,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 757 0804 0510000000  24,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструкруры органов местного самоуправления 

муниципального района " 757 0804 0510100000  24,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 757 0804 0510199990  24,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0804 0510199990 120 24,0 0,0 0,0 

комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 766 0000   3 200,1 2 240,4 2 240,4 

Общегосударственные вопросы 766 0100   3 200,1 2 240,4 2 240,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 766 0104   3 200,1 2 240,4 2 240,4 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе 

на 2017-2019 годы" 766 0104 0500000000  28,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 766 0104 0510000000  28,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструкруры органов местного самоуправления 
муниципального района " 766 0104 0510100000  28,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 766 0104 0510199990  28,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 766 0104 0510199990 240 28,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным 
программам 766 0104 7100000000  3 172,1 2 240,4 2 240,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 766 0104 7190000000  3 172,1 2 240,4 2 240,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 766 0104 7190001000  3 172,1 2 240,4 2 240,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 766 0104 7190001000 120 3 105,9 2 174,2 2 174,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 766 0104 7190001000 240 66,2 66,2 66,2 

комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского муниципального района 767    6 213,5 4 530,2 4 530,2 

Физическая культура и спорт 767 1100   6 213,5 4 530,2 4 530,2 

Физическая культура и спорт 767 1101   4 645,9 3 434,7 3 434,7 

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

годы" 767 1101 1500000000  4 645,9 3 434,7 3 434,7 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 767 1101 1510000000  4 645,9 3 434,7 3 434,7 
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Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 767 1101 1510100000  134,0 84,0 84,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 767 1101 1510123010  134,0 84,0 84,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1510123010 240 134,0 84,0 84,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 767 1101 1510200000  4 511,9 3 350,7 3 350,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 767 1101 1510226010  4 026,4 2 865,2 2 865,2 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510226010 620 4 026,4 2 865,2 2 865,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 1101 15102S2300  485,5 485,5 485,5 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 15102S2300 620 485,5 485,5 485,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 767 1105   1 567,6 1 095,5 1 095,5 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы" 767 1105 0500000000  15,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 767 1105 0510000000  15,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструкруры органов местного самоуправления 

муниципального района " 767 1105 0510100000  15,9 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 767 1105 0510199990  15,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 0510199990 240 15,9 0,0 0,0 

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

годы" 767 1105 1500000000 000 1 551,7 1 095,5 1 095,5 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Развитие физической  культуры и  спорта 
Маловишерского  муниципального  района на 2014-2020 годы" 767 1105 1520000000  1 551,7 1 095,5 1 095,5 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 767 1105 1520100000  1 551,7 1 095,5 1 095,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 767 1105 1520101000  1 551,7 1 095,5 1 095,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1520101000 120 1 520,5 1 064,3 1 064,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1520101000 240 31,2 31,2 31,2 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского муниципального района 774    167 239,4 152 432,8 153 622,8 

Образование 774 0700   152 459,5 137 652,9 138 876,2 

Дошкольное образование 774 0701   57 438,2 50 182,3 51 405,6 

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

2020 годы" 774 0701 1300000000  57 438,2 50 182,3 51 405,6 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0701 1310000000  55 607,4 48 351,5 49 574,8 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 774 0701 1310200000  55 607,4 48 351,5 49 574,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 1310226010  18 069,2 10 976,1 12 199,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310226010 620 18 069,2 10 976,1 12 199,4 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 774 0701 1310270040  35 235,0 35 072,2 35 072,2 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310270040 620 35 235,0 35 072,2 35 072,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 13102S2300 000 2 303,2 2 303,2 2 303,2 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13102S2300 620 2 303,2 2 303,2 2 303,2 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района " 774 0701 13A0000000  1 830,8 1 830,8 1 830,8 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0701 13A0300000  1 830,8 1 830,8 1 830,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 13A0326010  684,0 684,0 684,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13A0326010 620 684,0 684,0 684,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 774 0701 13A0370060  1 146,8 1 146,8 1 146,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A0370060 320 1 146,8 1 146,8 1 146,8 

Общее образование 774 0702   83 815,5 79 302,4 79 302,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-
2020 годы" 774 0702 1300000000 000 83 815,5 79 302,4 79 302,4 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 774 0702 1320000000  75 272,5 71 712,0 71 712,0 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 774 0702 1320100000  706,2 706,2 706,2 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 774 0702 1320170040  14,7 14,7 14,7 
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образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170040 620 14,7 14,7 14,7 

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

бюджета 774 0702 1320170500  691,5 691,5 691,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320170500 610 5,0 5,0 5,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170500 620 686,5 686,5 686,5 

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

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за 

счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320270570  236,7 236,7 236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320270570 610 23,7 23,7 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320270570 620 213,0 213,0 213,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 774 0702 1320300000  74 329,6 70 769,1 70 769,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1320326010  11 139,0 7 578,5 7 578,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320326010 610 500,3 60,8 60,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320326010 620 10 638,7 7 517,7 7 517,7 

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

образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320370040  58 560,4 58 560,4 58 560,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370040 610 1 734,9 1 734,9 1 734,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370040 620 56 825,5 56 825,5 56 825,5 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320370630  1 073,7 1 073,7 1 073,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370630 610 13,8 13,8 13,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370630 620 1 059,9 1 059,9 1 059,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 13203S2300  3 556,5 3 556,5 3 556,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13203S2300 610 199,9 199,9 199,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13203S2300 620 3 356,6 3 356,6 3 356,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0702 1330000000  2 545,0 1 592,4 1 592,4 

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  2 545,0 1 592,4 1 592,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1330426010  2 428,0 1 475,4 1 475,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330426010 620 2 428,0 1 475,4 1 475,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 13304S2300  117,0 117,0 117,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13304S2300 620 117,0 117,0 117,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 774 0702 1390000000  4 434,9 4 434,9 4 434,9 

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

учреждений" 774 0702 1390200000  4 434,9 4 434,9 4 434,9 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 774 0702 1390270060  4 434,9 4 434,9 4 434,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 1390270060 320 357,4 357,4 357,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1390270060 610 4 077,5 4 077,5 4 077,5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района " 774 0702 13A0000000  1 563,1 1 563,1 1 563,1 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0702 13A0300000  1 563,1 1 563,1 1 563,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 13A0326010  72,0 72,0 72,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A0326010 320 72,0 72,0 72,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 774 0702 13A0370060  1 491,1 1 491,1 1 491,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 0702 13A0370060 310 1 491,1 1 491,1 1 491,1 

Молодежная политика 774 0707   1 522,0 1 522,0 1 522,0 

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

2020 годы" 774 0707 1300000000  1 522,0 1 522,0 1 522,0 
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Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 774 0707 1350000000  14,0 14,0 14,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 774 0707 1350500000  14,0 14,0 14,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 774 0707 1350523010  14,0 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 1350523010 240 14,0 14,0 14,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 774 0707 1370000000  1 508,0 1 508,0 1 508,0 

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  1 508,0 1 508,0 1 508,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0707 1370126010  1 508,0 1 508,0 1 508,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1370126010 620 1 508,0 1 508,0 1 508,0 

Другие вопросы в области образования 774 0709   9 683,8 6 646,2 6 646,2 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе 

на 2017-2019 годы" 774 0709 0500000000  47,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 774 0709 0510000000  47,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструкруры органов местного самоуправления 
муниципального района " 774 0709 0510100000  47,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0510199990  47,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0510199990 240 47,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-
2020 годы" 774 0709 1300000000  9 636,8 6 646,2 6 646,2 

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

учреждений" 774 0709 1390000000  3 897,6 2 366,6 2 366,6 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности 
учреждений" 774 0709 1390200000  3 897,6 2 366,6 2 366,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0709 1390226010  3 897,6 2 366,6 2 366,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1390226010 610 3 897,6 2 366,6 2 366,6 

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

Маловишерского муниципального района " 774 0709 13A0000000  5 739,2 4 279,6 4 279,6 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0709 13A0300000  5 739,2 4 279,6 4 279,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 774 0709 13A0301000  4 742,2 3 352,6 3 352,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0301000 120 4 632,2 3 242,6 3 242,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0301000 240 110,0 110,0 110,0 

Стипендия 774 0709 13A0323060  70,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 0709 13A0323060 310 70,0 0,0 0,0 

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

областного бюджета 774 0709 13A0370060  177,2 177,2 177,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370060 120 172,5 172,5 172,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0370060 240 4,7 4,7 4,7 

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

субвенции из областного бюджета 774 0709 13A0370280  749,8 749,8 749,8 

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

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

Социальная политика 774 1000   14 779,9 14 779,9 14 746,6 

Социальное обеспечение населения 774 1003   2 102,1 2 102,1 2 102,1 

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

2020 годы" 774 1003 1300000000  2 102,1 2 102,1 2 102,1 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района " 774 1003 13A0000000  2 102,1 2 102,1 2 102,1 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 1003 13A0300000  2 102,1 2 102,1 2 102,1 

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  425,3 425,3 425,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A0370070 310 425,3 425,3 425,3 

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, 774 1003 13A0370310  1 676,8 1 676,8 1 676,8 
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расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородской области за счет субвенции из областного бюджета 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A0370310 310 1 676,8 1 676,8 1 676,8 

Охрана семьи и детства 774 1004   12 677,8 12 677,8 12 644,5 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-
2020 годы" 774 1004 1300000000  12 677,8 12 677,8 12 644,5 

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

Маловишерского муниципального района " 774 1004 13A0000000  12 677,8 12 677,8 12 644,5 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 1004 13A0300000  12 677,8 12 677,8 12 644,5 

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  857,5 857,5 857,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370010 310 857,5 857,5 857,5 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 774 1004 13A0370060  16,3 16,3 16,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370060 310 16,3 16,3 16,3 

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  11 770,7 11 770,7 11 770,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370130 310 7 230,1 7 230,1 7 230,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A0370130 320 4 540,6 4 540,6 4 540,6 

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 33,3 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370600 310 33,3 33,3 0,0 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    22 012,8 17 545,9 19 599,2 

Общегосударственные вопросы 792 0100   6 822,3 7 320,2 9 890,2 

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

надзора 792 0106   6 651,9 4 789,9 4 789,9 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе 

на 2017-2019 годы" 792 0106 0500000000  52,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 792 0106 0510000000  52,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструкруры органов местного самоуправления 
муниципального района " 792 0106 0510100000  52,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0510199990  52,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0510199990 240 52,0 0,0 0,0 

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

годы" 792 0106 0600000000  6 599,9 4 789,9 4 789,9 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 0106 0610000000  6 529,9 4 789,9 4 789,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 792 0106 0610500000  6 529,9 4 789,9 4 789,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 792 0106 0610501000  6 518,0 4 778,0 4 778,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610501000 120 6 397,3 4 657,3 4 657,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610501000 240 120,7 120,7 120,7 

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

субвенции областного бюджета 792 0106 0610570280  11,9 11,9 11,9 

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

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

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 792 0106 0630000000  70,0 0,0 0,0 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 792 0106 0630300000  70,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0630399990  70,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0630399990 240 70,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 792 0111 0000000000 000 40,1 2 400,0 4 970,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0111 7200000000  40,1 2 400,0 4 970,0 

Резервные фонды 792 0111 7290000000  40,1 2 400,0 4 970,0 

Условно утвержденные расходы 792 0111 7290023760  0,0 2 400,0 4 970,0 
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Резервные средства 792 0111 7290023760 870 0,0 2 400,0 4 970,0 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 792 0111 7290023780  40,1 0,0 0,0 

Резервные средства 792 0111 7290023780 870 40,1 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   130,3 130,3 130,3 

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

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

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

закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 792 0113 0620200000  130,3 130,3 130,3 

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

субвенции областного бюджета 792 0113 0620270280  127,3 127,3 127,3 

Субвенции 792 0113 0620270280 530 127,3 127,3 127,3 

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 3,0 3,0 

Субвенции 792 0113 0620270650 530 3,0 3,0 3,0 

Национальная оборона 792 0200   733,7 733,7 733,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   733,7 733,7 733,7 

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

годы" 792 0203 0600000000  733,7 733,7 733,7 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0203 0620000000  733,7 733,7 733,7 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 792 0203 0620200000  733,7 733,7 733,7 

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  733,7 733,7 733,7 

Субвенции 792 0203 0620251180 530 733,7 733,7 733,7 

Национальная экономика 792 0400   2 500,0 500,0 500,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   2 500,0 500,0 500,0 

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

Маловишерского муниципального  района" 792 0409 1200000000  2 500,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и 
искусственных сооружений на них" 792 0409 1200200000  500,0 500,0 500,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0409 1200299990  500,0 500,0 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 1200299990 540 500,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения поселений" 792 0409 1200500000  2 000,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0409 1200599990  2 000,0 0,0 0,0 

Субсидии 792 0409 1200599990 520 2 000,0 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга 792 1300   516,6 8,0 1,5 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 792 1301   516,6 8,0 1,5 

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

годы" 792 1301 0600000000  516,6 8,0 1,5 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 1301 0610000000  516,6 8,0 1,5 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 792 1301 0610100000  516,6 8,0 1,5 

Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0610123900  516,6 8,0 1,5 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0610123900 730 516,6 8,0 1,5 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 792 1400   11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 792 1403   11 440,2 8 984,0 8 473,8 

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

годы" 792 1403 0600000000  11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 1403 0620000000  11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  792 1403 0620200000  11 440,2 8 984,0 8 473,8 
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закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

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

обеспеченности поселений 792 1403 0620270100  11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Дотации 792 1403 0620270100 510 11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Всего расходов         347 261,4 304 371,3 307 583,9 

 

 

 
 

приложение № 7 
Утверждено решением Думы Маловишерского  

муниципального района от         № 

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 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов 

Наименование РзПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 

Общегосударственные вопросы 0100   38 819,0 29 209,5 31 779,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   1 451,2 1 028,4 1 028,4 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0102 7100000000  1 451,2 1 028,4 1 028,4 

Глава муниципального образования 0102 7110000000  1 451,2 1 028,4 1 028,4 

Глава Маловишерского муниципального района 0102 7110001000  1 451,2 1 028,4 1 028,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7110001000 120 1 451,2 1 028,4 1 028,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 0104   23 582,4 15 854,3 15 854,3 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 

2017-2019 годы" 0104 0500000000  294,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0104 0510000000  294,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструкруры органов местного самоуправления 
муниципального района " 0104 0510100000  204,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0104 0510199990  204,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0510199990 240 204,0 0,0 0,0 

Поддерживание в актуальном состоянии официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального района 0104 0510300000  10,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0104 0510399990  10,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0510399990 240 10,0 0,0 0,0 

Создание условий для защиты информации в структурных подразделениях и отраслевых органах Администрации Маловишерского 

муниципального района от преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, а также обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности информации, используемой структурными 
подразделениями и отраслевыми комитетами  Администрацией муниципального района 0104 0510400000  20,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0104 0510499990  20,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0510499990 240 20,0 0,0 0,0 

Обновление компьютерного оборудования в Администрации муниципального района 0104 0510500000  60,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0104 0510599990  60,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0510599990 240 60,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0104 7100000000  23 256,3 15 822,2 15 822,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 7190000000  23 256,3 15 822,2 15 822,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0104 7190001000  21 645,9 14 211,8 14 211,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190001000 120 21 197,7 13 763,6 13 763,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190001000 240 448,2 448,2 448,2 

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

областного бюджета 0104 7190070280  1 610,4 1 610,4 1 610,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190070280 120 1 562,3 1 562,3 1 562,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190070280 240 48,1 48,1 48,1 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 28  21.11.2016                                                                                                                                                                              69 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0104 7200000000  32,1 32,1 32,1 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 0104 7280000000  32,1 32,1 32,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0104 72800S2300  32,1 32,1 32,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 72800S2300 240 32,1 32,1 32,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0106   7 657,8 5 515,8 5 515,8 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 
2017-2019 годы" 0106 0500000000  52,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0106 0510000000  52,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструкруры органов местного самоуправления 

муниципального района " 0106 0510100000  52,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0106 0510199990  52,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0510199990 240 52,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 0106 0600000000  6 599,9 4 789,9 4 789,9 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0106 0610000000  6 529,9 4 789,9 4 789,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0106 0610500000  6 529,9 4 789,9 4 789,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 0610501000  6 518,0 4 778,0 4 778,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610501000 120 6 397,3 4 657,3 4 657,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610501000 240 120,7 120,7 120,7 

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

областного бюджета 0106 0610570280  11,9 11,9 11,9 

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

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

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0106 0630000000  70,0 0,0 0,0 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0106 0630300000  70,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0106 0630399990  70,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0630399990 240 70,0 0,0 0,0 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 0106 7300000000  1 005,9 725,9 725,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты 0106 7310000000  610,3 431,3 431,3 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 0106 7310001000 000 610,3 431,3 431,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7310001000 120 610,3 431,3 431,3 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 0106 7320000000  395,6 294,6 294,6 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 0106 7320001000  395,6 294,6 294,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001000 120 395,6 294,6 294,6 

Резервные фонды 0111   40,1 2 400,0 4 970,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0111 7200000000  40,1 2 400,0 4 970,0 

Резервные фонды 0111 7290000000  40,1 2 400,0 4 970,0 

Условно утвержденные расходы 0111 7290023760  0,0 2 400,0 4 970,0 

Резервные средства 0111 7290023760 870 0,0 2 400,0 4 970,0 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 0111 7290023780  40,1 0,0 0,0 

Резервные средства 0111 7290023780 870 40,1 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113   6 087,5 4 411,1 4 411,1 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 
2017-2019 годы" 0113 0500000000  5 636,0 4 279,8 4 279,8 

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

проведения закупок, строительные и ремонтные работы  на территории муниципального района" 0113 0530000000  5 636,0 4 279,8 4 279,8 

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  5 636,0 4 279,8 4 279,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 0530126010  5 020,8 3 664,6 3 664,6 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0113 0530126010 110 4 520,6 3 164,4 3 164,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530126010 240 269,9 269,9 269,9 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0530126010 850 230,3 230,3 230,3 

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

областного бюджета 0113 0530170280  179,1 179,1 179,1 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0113 0530170280 110 67,3 67,3 67,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530170280 240 111,8 111,8 111,8 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 05301S2300  436,0 436,0 436,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 05301S2300 240 436,0 436,0 436,0 

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

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

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 0113 0620200000  130,3 130,3 130,3 

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

областного бюджета 0113 0620270280  127,3 127,3 127,3 

Субвенции 0113 0620270280 530 127,3 127,3 127,3 

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 3,0 3,0 

Субвенции 0113 0620270650 530 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  Маловишерском  

муниципальном районе на 2014-2018 годы" 0113 1100000000  200,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 0113 1100100000  200,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 1100199990  200,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1100199990 240 200,0 0,0 0,0 

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

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

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

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0113 7200000000  120,3 0,0 0,0 

Членские взносы 0113 7210000000  120,3 0,0 0,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 0113 7210023100 000 120,3 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7210023100 850 120,3 0,0 0,0 

Национальная оборона 0200   733,7 733,7 733,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   733,7 733,7 733,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 0203 0600000000  733,7 733,7 733,7 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0203 0620000000  733,7 733,7 733,7 

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

закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 0203 0620200000  733,7 733,7 733,7 

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  733,7 733,7 733,7 

Субвенции 0203 0620251180 530 733,7 733,7 733,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   1 263,0 908,0 908,0 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   1 263,0 908,0 908,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной  защиты  

объектов  и  населенных  пунктов Маловишерского  муниципального  района на 2017-2021 годы" 0309 0800000000  1 263,0 908,0 908,0 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0309 0820000000  1 263,0 908,0 908,0 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0309 0820200000  1 263,0 908,0 908,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0309 0820226010  1 263,0 908,0 908,0 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0309 0820226010 110 1 184,5 829,5 829,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0820226010 240 78,5 78,5 78,5 

Национальная экономика 0400   9 752,3 7 808,6 7 808,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   1 402,3 1 054,6 1 054,6 
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Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 

2017-2019 годы" 0405 0500000000  10,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0405 0510000000  10,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструкруры органов местного самоуправления 
муниципального района " 0405 0510100000  10,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0405 0510199990  10,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0510199990 240 10,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 0405 0900000000  1 227,3 889,6 889,6 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Сельское хозяйство Маловишерского  муниципального  района 
на 2014-2020 годы" 0405 0930000000  1 227,3 889,6 889,6 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере АПК" 0405 0930100000  1 227,3 889,6 889,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0405 0930101000  1 227,3 889,6 889,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0930101000 120 1 205,9 868,2 868,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0930101000 240 21,4 21,4 21,4 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0405 7200000000  165,0 165,0 165,0 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 0405 7220000000  165,0 165,0 165,0 

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  165,0 165,0 165,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7220070720 240 165,0 165,0 165,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   8 330,0 6 744,0 6 744,0 

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

муниципального  района" 0409 1200000000  8 330,0 6 744,0 6 744,0 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных 
сооружений на них" 0409 1200100000  3 241,0 1 670,0 1 670,0 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 0409 1200171510  3 172,0 1 586,0 1 586,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200171510 240 3 172,0 1 586,0 1 586,0 

Софинансирование субсидии на формирование муниципального дорожного фонда 0409 12001S1510  69,0 84,0 84,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 12001S1510 240 69,0 84,0 84,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и 
искусственных сооружений на них" 0409 1200200000  2 439,0 4 424,0 4 424,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200299990  2 439,0 4 424,0 4 424,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200299990 240 1 939,0 3 924,0 3 924,0 

Иные межбюджетные трансферты 0409 1200299990 540 500,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие "Разработка проектной и (или) сметной документации в сфере дорожной деятельности" 0409 1200300000  500,0 500,0 500,0 

Проектирование 0409 1200399960  500,0 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200399960 240 500,0 500,0 500,0 

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

значения муниципального района  и искусственных сооружений на них" 0409 1200400000  150,0 150,0 150,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200499990  150,0 150,0 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200499990 240 150,0 150,0 150,0 

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

общего пользования местного значения поселений" 0409 1200500000  2 000,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200599990  2 000,0 0,0 0,0 

Субсидии 0409 1200599990 520 2 000,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   20,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства 

в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 0412 0100000000  10,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 0412 0120000000  10,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных 0412 0120100000  10,0 0,0 0,0 
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направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" 

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

района 0412 01201L0646  10,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 01201L0646 240 10,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы" 0412 1600000000  10,0 10,0 10,0 

Обеспечение бесперебойного доведения товаров до потребителей - в достаточном объеме и ассортименте 0412 1600100000  10,0 10,0 10,0 

Реализация прочих мероприятий 0412 1600199990  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1600199990 240 10,0 10,0 10,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   241,6 241,6 241,6 

Жилищное хозяйство 0501   241,6 241,6 241,6 

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  241,6 241,6 241,6 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0501 0350000000  241,6 241,6 241,6 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений 
муниципального фонда  Маловишерского муниципального района" 0501 0350100000  241,6 241,6 241,6 

Реализация прочих мероприятий 0501 0350199990  241,6 241,6 241,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0350199990 240 241,6 241,6 241,6 

Образование 
0700   156 654,1 

140 

439,7 141 663,0 

Дошкольное образование 0701   57 438,2 50 182,3 51 405,6 

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

годы" 0701 1300000000  57 438,2 50 182,3 51 405,6 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 0701 1310000000  55 607,4 48 351,5 49 574,8 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 0701 1310200000  55 607,4 48 351,5 49 574,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 1310226010  18 069,2 10 976,1 12 199,4 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310226010 620 18 069,2 10 976,1 12 199,4 

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

учреждений за счет субвенции из областного бюджета 0701 1310270040  35 235,0 35 072,2 35 072,2 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310270040 620 35 235,0 35 072,2 35 072,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0701 13102S2300  2 303,2 2 303,2 2 303,2 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13102S2300 620 2 303,2 2 303,2 2 303,2 

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

муниципального района " 0701 13A0000000  1 830,8 1 830,8 1 830,8 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0701 13A0300000  1 830,8 1 830,8 1 830,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 13A0326010  684,0 684,0 684,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13A0326010 620 684,0 684,0 684,0 

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

областного бюджета 0701 13A0370060  1 146,8 1 146,8 1 146,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 13A0370060 320 1 146,8 1 146,8 1 146,8 

Общее образование 0702   88 010,1 82 089,2 82 089,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0702 0200000000  4 194,6 2 786,8 2 786,8 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0702 0240000000  4 194,6 2 786,8 2 786,8 

Основное мероприятие "Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника культуры" 0702 0240100000  9,0 0,0 0,0 

Стипендии 0702 0240123060  9,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240123060 610 9,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 0702 0240300000  4 185,6 2 786,8 2 786,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 0240326010  4 131,0 2 732,2 2 732,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240326010 610 4 131,0 2 732,2 2 732,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 02403S2300  54,6 54,6 54,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02403S2300 610 54,6 54,6 54,6 
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Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 

годы" 0702 1300000000  83 815,5 79 302,4 79 302,4 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 0702 1320000000  75 272,5 71 712,0 71 712,0 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 0702 1320100000  706,2 706,2 706,2 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 0702 1320170040  14,7 14,7 14,7 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320170040 620 14,7 14,7 14,7 

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

бюджета 0702 1320170500  691,5 691,5 691,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320170500 610 5,0 5,0 5,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320170500 620 686,5 686,5 686,5 

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

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет 
субвенции из областного бюджета 0702 1320270570  236,7 236,7 236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320270570 610 23,7 23,7 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320270570 620 213,0 213,0 213,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 0702 1320300000  74 329,6 70 769,1 70 769,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1320326010  11 139,0 7 578,5 7 578,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320326010 610 500,3 60,8 60,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320326010 620 10 638,7 7 517,7 7 517,7 

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

учреждений за счет субвенции из областного бюджета 0702 1320370040  58 560,4 58 560,4 58 560,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370040 610 1 734,9 1 734,9 1 734,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370040 620 56 825,5 56 825,5 56 825,5 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 0702 1320370630  1 073,7 1 073,7 1 073,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370630 610 13,8 13,8 13,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370630 620 1 059,9 1 059,9 1 059,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 13203S2300  3 556,5 3 556,5 3 556,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13203S2300 610 199,9 199,9 199,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13203S2300 620 3 356,6 3 356,6 3 356,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 0702 1330000000  2 545,0 1 592,4 1 592,4 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством 

проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий" 0702 1330400000  2 545,0 1 592,4 1 592,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1330426010  2 428,0 1 475,4 1 475,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330426010 620 2 428,0 1 475,4 1 475,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 13304S2300  117,0 117,0 117,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13304S2300 620 117,0 117,0 117,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0702 1390000000  4 434,9 4 434,9 4 434,9 

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

учреждений" 0702 1390200000  4 434,9 4 434,9 4 434,9 

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

областного бюджета 0702 1390270060  4 434,9 4 434,9 4 434,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1390270060 320 357,4 357,4 357,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1390270060 610 4 077,5 4 077,5 4 077,5 

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

муниципального района " 0702 13A0000000  1 563,1 1 563,1 1 563,1 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0702 13A0300000  1 563,1 1 563,1 1 563,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 13A0326010  72,0 72,0 72,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 13A0326010 320 72,0 72,0 72,0 

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

областного бюджета 0702 13A0370060  1 491,1 1 491,1 1 491,1 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 13A0370060 310 1 491,1 1 491,1 1 491,1 

Молодежная политика 0707   1 522,0 1 522,0 1 522,0 

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

годы" 0707 1300000000  1 522,0 1 522,0 1 522,0 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 0707 1350000000  14,0 14,0 14,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 0707 1350500000  14,0 14,0 14,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 0707 1350523010  14,0 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1350523010 240 14,0 14,0 14,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 0707 1370000000  1 508,0 1 508,0 1 508,0 

Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в 
лагерях отдыха и оздоровления  детей" 0707 1370100000  1 508,0 1 508,0 1 508,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0707 1370126010  1 508,0 1 508,0 1 508,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1370126010 620 1 508,0 1 508,0 1 508,0 

Другие вопросы в области образования 0709   9 683,8 6 646,2 6 646,2 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 
2017-2019 годы" 0709 0500000000  47,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0709 0510000000  47,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструкруры органов местного самоуправления 

муниципального района " 0709 0510100000  47,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0709 0510199990  47,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0510199990 240 47,0 0,0 0,0 

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

годы" 0709 1300000000  9 636,8 6 646,2 6 646,2 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0709 1390000000  3 897,6 2 366,6 2 366,6 

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

учреждений" 0709 1390200000  3 897,6 2 366,6 2 366,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0709 1390226010  3 897,6 2 366,6 2 366,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1390226010 610 3 897,6 2 366,6 2 366,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 0709 13A0000000  5 739,2 4 279,6 4 279,6 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0709 13A0300000  5 739,2 4 279,6 4 279,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0709 13A0301000  4 742,2 3 352,6 3 352,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0301000 120 4 632,2 3 242,6 3 242,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0301000 240 110,0 110,0 110,0 

Стипендия 0709 13A0323060  70,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0709 13A0323060 310 70,0 0,0 0,0 

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

областного бюджета 0709 13A0370060  177,2 177,2 177,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0370060 120 172,5 172,5 172,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0370060 240 4,7 4,7 4,7 

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

областного бюджета 0709 13A0370280  749,8 749,8 749,8 

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

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

Культура и кинематография 0800   25 867,0 17 635,5 17 635,5 

Культура 0801   23 224,9 15 786,3 15 786,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0801 0200000000  23 224,9 15 786,3 15 786,3 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0801 0210000000  16 310,1 11 154,0 11 154,0 

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  16,0 16,0 16,0 

Мероприятия в сфере культуры 0801 0210123010  16,0 16,0 16,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210123010 610 16,0 16,0 16,0 
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Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 0801 0210300000  16 294,1 11 138,0 11 138,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0210326010  15 616,0 10 459,9 10 459,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210326010 610 15 616,0 10 459,9 10 459,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02103S2300  678,1 678,1 678,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02103S2300 610 678,1 678,1 678,1 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0801 0220000000  938,8 640,3 640,3 

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

культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" 0801 0220400000  938,8 640,3 640,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0220426010  889,8 591,3 591,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220426010 610 889,8 591,3 591,3 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02204S2300  49,0 49,0 49,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02204S2300 610 49,0 49,0 49,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0801 0230000000  5 976,0 3 992,0 3 992,0 

Основное мероприятие обеспечение прав граждан на свободный и оперативный доступ к информации, приобщение к ценностям 

культуры, практическим и фундаментальным знаниям 0801 0230100000  5 875,5 3 891,5 3 891,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0230126010  5 875,5 3 891,5 3 891,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230126010 610 5 875,5 3 891,5 3 891,5 

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  100,5 100,5 100,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0230426010  1,1 1,1 1,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230426010 610 1,1 1,1 1,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02304S2300  99,4 99,4 99,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02304S2300 610 99,4 99,4 99,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 642,1 1 849,2 1 849,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0804 0200000000  2 618,1 1 849,2 1 849,2 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной  программы "Развитие культуры  Маловишерского  муниципального района  
на 2014-2020 годы"" 0804 0260000000  2 618,1 1 849,2 1 849,2 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 0804 0260100000  2 618,1 1 849,2 1 849,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0804 0260101000  2 618,1 1 849,2 1 849,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0260101000 120 2 563,6 1 794,7 1 794,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0260101000 240 54,5 54,5 54,5 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 

2017-2019 годы" 0804 0500000000  24,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0804 0510000000  24,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструкруры органов местного самоуправления 
муниципального района " 0804 0510100000  24,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0804 0510199990  24,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0510199990 120 24,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1000   95 760,4 93 872,5 93 808,5 

Пенсионное обеспечение 1001   3 120,0 2 184,0 2 184,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1001 1400000000  3 120,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1001 1410000000  3 120,0 0,0 0,0 

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

вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 1001 1410100000  3 120,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 1410123050  3 120,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1410123050 310 3 120,0 0,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 1001 7200000000  0,0 2 184,0 2 184,0 

Реализация мероприятий в области социальной политики 1001 7250000000  0,0 2 184,0 2 184,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 7250023050  0,0 2 184,0 2 184,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 7250023050 310 0,0 2 184,0 2 184,0 

Социальное обеспечение населения 1003   67 987,4 67 947,8 67 946,3 
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Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 1003 0900000000  69,0 69,0 69,0 

Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских  территорий  в  Маловишерском  муниципальном  районе" 1003 0920000000  69,0 69,0 69,0 

Основное мероприятие "Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры" 1003 0920100000  69,0 69,0 69,0 

Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом 
(займом) за счет субвенции из областного бюджета 1003 0920170670  69,0 69,0 69,0 

Иные выплаты населению 1003 0920170670 360 69,0 69,0 69,0 

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

годы" 1003 1300000000  2 102,1 2 102,1 2 102,1 

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

муниципального района " 1003 13A0000000  2 102,1 2 102,1 2 102,1 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 1003 13A0300000  2 102,1 2 102,1 2 102,1 

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  425,3 425,3 425,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 13A0370070 310 425,3 425,3 425,3 

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности, поселках городского типа Новгородской области за счет субвенции из областного бюджета 1003 13A0370310  1 676,8 1 676,8 1 676,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 13A0370310 310 1 676,8 1 676,8 1 676,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1003 1400000000  65 816,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1003 1410000000  65 816,3 0,0 0,0 

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

переданными государственными полномочиями" 1003 1410400000  65 816,3 0,0 0,0 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 1410452500  12 805,3 0,0 0,0 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410452500 310 12 620,3 0,0 0,0 

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

услуг по погребению 1003 1410470160 000 279,9 0,0 0,0 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470160 310 229,9 0,0 0,0 

Присвоение статуса многодетной семьи и выдача удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставление мер 

социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки 
многодетных семей 1003 1410470200  2 432,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470200 240 0,7 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470200 310 1 482,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1410470200 320 950,0 0,0 0,0 

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  2 202,0 0,0 0,0 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470210 310 2 201,0 0,0 0,0 

Предоставление льготы на проезд в транспорте междугородного  сообщения к месту лечения и обратно  для детей,  нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении 1003 1410470230  4,2 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470230 310 4,2 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1003 1410470240  15 475,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470240 240 160,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470240 310 15 315,0 0,0 0,0 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их 
домовладений 1003 1410470270  413,1 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470270 310 413,1 0,0 0,0 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 1003 1410470400  2 110,2 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470400 310 2 110,2 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 1003 1410470410  28 933,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470410 240 370,0 0,0 0,0 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470410 310 28 563,5 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 1003 1410470420  312,1 0,0 0,0 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470420 310 306,1 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 1003 1410470430  812,8 0,0 0,0 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470430 310 798,8 0,0 0,0 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 1003 1410470690  35,5 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470690 310 35,5 0,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 1003 7200000000  0,0 65 776,7 65 775,2 

Реализация мероприятий в области социальной политики 1003 7250000000  0,0 65 776,7 65 775,2 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 7250052500  0,0 12 801,2 12 799,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250052500 310 0,0 12 801,2 12 799,7 

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

услуг по погребению 1003 7250070160  0,0 279,9 279,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250070160 310 0,0 279,9 279,9 

Присвоение статуса многодетной семьи и выдача удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставление мер 

социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки 

многодетных семей 1003 7250070200  0,0 2 432,7 2 432,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250070200 310 0,0 2 432,7 2 432,7 

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной 

поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 1003 7250070210  0,0 2 202,0 2 202,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250070210 310 0,0 2 202,0 2 202,0 

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

санаторно-курортном лечении 1003 7250070230  0,0 4,2 4,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250070230 310 0,0 4,2 4,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1003 7250070240  0,0 15 475,0 15 475,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250070240 310 0,0 15 475,0 15 475,0 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их 
домовладений 1003 7250070270  0,0 413,1 413,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250070270 310 0,0 413,1 413,1 

Назначение и выплата пособий гражданам 1003 7250070400  0,0 2 110,2 2 110,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250070400 310 0,0 2 110,2 2 110,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 1003 7250070410  0,0 28 933,5 28 933,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250070410 310 0,0 28 933,5 28 933,5 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работающим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 1003 7250070420  0,0 312,1 312,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250070420 310 0,0 312,1 312,1 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 1003 7250070430  0,0 812,8 812,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250070430 310 0,0 812,8 812,8 

Охрана семьи и детства 1004   20 698,3 19 944,5 19 882,0 

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

годы" 1004 1300000000  12 677,8 12 677,8 12 644,5 

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

муниципального района " 1004 13A0000000  12 677,8 12 677,8 12 644,5 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 1004 13A0300000  12 677,8 12 677,8 12 644,5 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 1004 13A0370010  857,5 857,5 857,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370010 310 857,5 857,5 857,5 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 1004 13A0370060  16,3 16,3 16,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370060 310 16,3 16,3 16,3 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за 1004 13A0370130  11 770,7 11 770,7 11 770,7 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 28  21.11.2016                                                                                                                                                                              78 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
счет субвенции из областного бюджета 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370130 310 7 230,1 7 230,1 7 230,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13A0370130 320 4 540,6 4 540,6 4 540,6 

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 33,3 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370600 310 33,3 33,3 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 1004 7200000000  8 020,5 7 266,7 7 237,5 

Обеспечение жильем детей-сирот 1004 7260000000  8 020,5 7 266,7 7 237,5 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет субвенции из областного бюджета 1004 72600R0820 000 8 020,5 7 266,7 7 237,5 

Бюджетные инвестиции 1004 72600R0820 410 8 020,5 7 266,7 7 237,5 

Другие вопросы в области социальной политики 1006   3 954,7 3 796,2 3 796,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1006 1400000000  158,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1006 1410000000  108,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный 
вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 1006 1410100000  108,5 0,0 0,0 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки активистам 

общественных организаций 1006 1410123030  100,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1410123030 310 100,0 0,0 0,0 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги Памяти 1006 1410123090  8,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1410123090 240 8,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 1006 1420000000  50,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 1006 1420300000  50,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 1006 1420323010  50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1420323010 240 50,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 1006 7100000000  3 796,2 3 796,2 3 796,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1006 7190000000  3 796,2 3 796,2 3 796,2 

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

областного бюджета 1006 7190070280  3 796,2 3 796,2 3 796,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 7190070280 120 3 657,1 3 657,1 3 657,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7190070280 240 139,1 139,1 139,1 

Физическая культура и спорт 1100   6 213,5 4 530,2 4 530,2 

Физическая культура и спорт 1101   4 645,9 3 434,7 3 434,7 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 1101 1500000000  4 645,9 3 434,7 3 434,7 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1101 1510000000  4 645,9 3 434,7 3 434,7 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 1101 1510100000  134,0 84,0 84,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1101 1510123010  134,0 84,0 84,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 1510123010 240 134,0 84,0 84,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1101 1510200000  4 511,9 3 350,7 3 350,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1101 1510226010  4 026,4 2 865,2 2 865,2 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510226010 620 4 026,4 2 865,2 2 865,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1101 15102S2300  485,5 485,5 485,5 

Субсидии автономным учреждениям 1101 15102S2300 620 485,5 485,5 485,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105   1 567,6 1 095,5 1 095,5 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 

2017-2019 годы" 1105 0500000000  15,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 1105 0510000000  15,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструкруры органов местного самоуправления 

муниципального района " 1105 0510100000  15,9 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1105 0510199990  15,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0510199990 240 15,9 0,0 0,0 
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Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 1105 1500000000  1 551,7 1 095,5 1 095,5 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Развитие физической  культуры и  спорта Маловишерского  

муниципального  района на 2014-2020 годы" 1105 1520000000  1 551,7 1 095,5 1 095,5 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1105 1520100000  1 551,7 1 095,5 1 095,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1105 1520101000  1 551,7 1 095,5 1 095,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 1520101000 120 1 520,5 1 064,3 1 064,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1520101000 240 31,2 31,2 31,2 

Обслуживание муниципального долга 1300   516,6 8,0 1,5 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 1301   516,6 8,0 1,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 1301 0600000000  516,6 8,0 1,5 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 1301 0610000000  516,6 8,0 1,5 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 1301 0610100000  516,6 8,0 1,5 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0610123900  516,6 8,0 1,5 

Обслуживание муниципального долга 1301 0610123900 730 516,6 8,0 1,5 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400   11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 1403 0600000000  11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 1403 0620000000  11 440,2 8 984,0 8 473,8 

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

закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 1403 0620200000  11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 1403 0620270100  11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Дотации 1403 0620270100 510 11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Всего расходов       347 261,4 304 371,3 307 583,9 

приложение № 8 
Утверждено 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от               №  
 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и  не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов 

тыс. рублей 

Наименование ЦСР РзПР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 

Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего 

предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 0100000000   10,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 0120000000   10,0 0,0 0,0 

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

направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" 0120100000   10,0 0,0 0,0 

Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет софинансирования из бюджета муниципального 
района 01201L0646   10,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 01201L0646 0400  10,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 01201L0646 0412  10,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01201L0646 0412 240 10,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0200000000   30 037,6 20 422,3 20 422,3 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0210000000   16 310,1 11 154,0 11 154,0 

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   16,0 16,0 16,0 

Мероприятия в сфере культуры 0210123010   16,0 16,0 16,0 

Культура и кинематография 0210123010 0800  16,0 16,0 16,0 

Культура 0210123010 0801  16,0 16,0 16,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0210123010 0801 610 16,0 16,0 16,0 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 0210300000   16 294,1 11 138,0 11 138,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0210326010   15 616,0 10 459,9 10 459,9 

Культура и кинематография 0210326010 0800  15 616,0 10 459,9 10 459,9 

Культура 0210326010 0801  15 616,0 10 459,9 10 459,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210326010 0801 610 15 616,0 10 459,9 10 459,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02103S2300   678,1 678,1 678,1 

Культура и кинематография 02103S2300 0800  678,1 678,1 678,1 

Культура 02103S2300 0801  678,1 678,1 678,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 02103S2300 0801 610 678,1 678,1 678,1 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0220000000   938,8 640,3 640,3 

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

обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" 0220400000   938,8 640,3 640,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0220426010   889,8 591,3 591,3 

Культура и кинематография 0220426010 0800  889,8 591,3 591,3 

Культура 0220426010 0801  889,8 591,3 591,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220426010 0801 610 889,8 591,3 591,3 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02204S2300   49,0 49,0 49,0 

Культура и кинематография 02204S2300 0800  49,0 49,0 49,0 

Культура 02204S2300 0801  49,0 49,0 49,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02204S2300 0801 610 49,0 49,0 49,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0230000000   5 976,0 3 992,0 3 992,0 

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

практическим и фундаментальным знаниям 0230100000   5 875,5 3 891,5 3 891,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0230126010   5 875,5 3 891,5 3 891,5 

Культура и кинематография 0230126010 0800  5 875,5 3 891,5 3 891,5 

Культура 0230126010 0801  5 875,5 3 891,5 3 891,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230126010 0801 610 5 875,5 3 891,5 3 891,5 

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

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района»" 0230400000   100,5 100,5 100,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0230426010   1,1 1,1 1,1 

Культура и кинематография 0230426010 0800  1,1 1,1 1,1 

Культура 0230426010 0801  1,1 1,1 1,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230426010 0801 610 1,1 1,1 1,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02304S2300   99,4 99,4 99,4 

Культура и кинематография 02304S2300 0800  99,4 99,4 99,4 

Культура 02304S2300 0801  99,4 99,4 99,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 02304S2300 0801 610 99,4 99,4 99,4 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0240000000   4 194,6 2 786,8 2 786,8 

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

привлекательности профессии работника культуры" 0240100000   9,0 0,0 0,0 

Стипендии 0240123060   9,0 0,0 0,0 

Образование 0240123060 0700  9,0 0,0 0,0 

Общее образование 0240123060 0702  9,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240123060 0702 610 9,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 0240300000   4 185,6 2 786,8 2 786,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0240326010   4 131,0 2 732,2 2 732,2 

Образование 0240326010 0700  4 131,0 2 732,2 2 732,2 

Общее образование 0240326010 0702  4 131,0 2 732,2 2 732,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240326010 0702 610 4 131,0 2 732,2 2 732,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02403S2300   54,6 54,6 54,6 
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Образование 02403S2300 0700  54,6 54,6 54,6 

Общее образование 02403S2300 0702  54,6 54,6 54,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2300 0702 610 54,6 54,6 54,6 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной  программы "Развитие культуры  Маловишерского  муниципального района  

на 2014-2020 годы"" 0260000000   2 618,1 1 849,2 1 849,2 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 0260100000   2 618,1 1 849,2 1 849,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0260101000   2 618,1 1 849,2 1 849,2 

Культура и кинематография 0260101000 0800  2 618,1 1 849,2 1 849,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260101000 0804  2 618,1 1 849,2 1 849,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0260101000 0804 120 2 563,6 1 794,7 1 794,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260101000 0804 240 54,5 54,5 54,5 

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   241,6 241,6 241,6 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0350000000   241,6 241,6 241,6 

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

муниципального фонда  Маловишерского муниципального района" 0350100000   241,6 241,6 241,6 

Реализация прочих мероприятий 0350199990   241,6 241,6 241,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0350199990 0500  241,6 241,6 241,6 

Жилищное хозяйство 0350199990 0501  241,6 241,6 241,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350199990 0501 240 241,6 241,6 241,6 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе 

на 2017-2019 годы" 0500000000   6 078,9 4 279,8 4 279,8 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0510000000   442,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструкруры органов местного самоуправления 

муниципального района " 0510100000   352,9 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0510199990   352,9 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0510199990 0100  256,0 0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0510199990 0104  204,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0104 240 204,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0510199990 0106  52,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0106 240 52,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0510199990 0400  10,0 0,0 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0510199990 0405  10,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0405 240 10,0 0,0 0,0 

Образование 0510199990 0700  47,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 0510199990 0709  47,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0709 240 47,0 0,0 0,0 

Культура и кинематография 0510199990 0800  24,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510199990 0804  24,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0510199990 0804 120 24,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 0510199990 1100  15,9 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0510199990 1105  15,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 1105 240 15,9 0,0 0,0 

Поддерживание в актуальном состоянии официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального района 0510300000   10,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0510399990   10,0 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0510399990 0100  10,0 0,0 0,0 

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

Федерации, местных администраций 0510399990 0104  10,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510399990 0104 240 10,0 0,0 0,0 

Создание условий для защиты информации в структурных подразделениях и отраслевых органах Администрации Маловишерского 0510400000   20,0 0,0 0,0 
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муниципального района от преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, а также обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности информации, используемой структурными 

подразделениями и отраслевыми комитетами  Администрацией муниципального района 

Реализация прочих мероприятий 0510499990   20,0 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0510499990 0100  20,0 0,0 0,0 

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

Федерации, местных администраций 0510499990 0104  20,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510499990 0104 240 20,0 0,0 0,0 

Обновление компьютерного оборудования в Администрации муниципального района 0510500000   60,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0510599990   60,0 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0510599990 0100  60,0 0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0510599990 0104  60,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510599990 0104 240 60,0 0,0 0,0 

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

проведения закупок, строительные и ремонтные работы  на территории муниципального района" 0530000000   5 636,0 4 279,8 4 279,8 

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   5 636,0 4 279,8 4 279,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0530126010   5 020,8 3 664,6 3 664,6 

Общегосударственные вопросы 0530126010 0100  5 020,8 3 664,6 3 664,6 

Другие общегосударственные вопросы 0530126010 0113  5 020,8 3 664,6 3 664,6 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0530126010 0113 110 4 520,6 3 164,4 3 164,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530126010 0113 240 269,9 269,9 269,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0530126010 0113 850 230,3 230,3 230,3 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет средств 
областного бюджета 0530170280   179,1 179,1 179,1 

Общегосударственные вопросы 0530170280 0100  179,1 179,1 179,1 

Другие общегосударственные вопросы 0530170280 0113  179,1 179,1 179,1 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0530170280 0113 110 67,3 67,3 67,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530170280 0113 240 111,8 111,8 111,8 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 05301S2300   436,0 436,0 436,0 

Общегосударственные вопросы 05301S2300 0100  436,0 436,0 436,0 

Другие общегосударственные вопросы 05301S2300 0113  436,0 436,0 436,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05301S2300 0113 240 436,0 436,0 436,0 

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

годы" 0600000000   19 420,7 14 645,9 14 129,2 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0610000000   7 046,5 4 797,9 4 791,4 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 0610100000   516,6 8,0 1,5 

Процентные платежи по муниципальному долгу 0610123900   516,6 8,0 1,5 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1300  516,6 8,0 1,5 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 0610123900 1301  516,6 8,0 1,5 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1301 730 516,6 8,0 1,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0610500000   6 529,9 4 789,9 4 789,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0610501000   6 518,0 4 778,0 4 778,0 

Общегосударственные вопросы 0610501000 0100  6 518,0 4 778,0 4 778,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0610501000 0106  6 518,0 4 778,0 4 778,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610501000 0106 120 6 397,3 4 657,3 4 657,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610501000 0106 240 120,7 120,7 120,7 

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

областного бюджета 0610570280   11,9 11,9 11,9 

Общегосударственные вопросы 0610570280 0100  11,9 11,9 11,9 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 28  21.11.2016                                                                                                                                                                              83 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0610570280 0106  11,9 11,9 11,9 

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

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

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0620000000   12 304,2 9 848,0 9 337,8 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 0620200000   12 304,2 9 848,0 9 337,8 

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

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 0620251180   733,7 733,7 733,7 

Национальная оборона 0620251180 0200  733,7 733,7 733,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0620251180 0203  733,7 733,7 733,7 

Субвенции 0620251180 0203 530 733,7 733,7 733,7 

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

обеспеченности поселений 0620270100   11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0620270100 1400  11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0620270100 1403  11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Дотации 0620270100 1403 510 11 440,2 8 984,0 8 473,8 

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

областного бюджета 0620270280   127,3 127,3 127,3 

Общегосударственные вопросы 0620270280 0100  127,3 127,3 127,3 

Другие общегосударственные вопросы 0620270280 0113  127,3 127,3 127,3 

Субвенции 0620270280 0113 530 127,3 127,3 127,3 

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

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

Общегосударственные вопросы 0620270650 0100  3,0 3,0 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 0620270650 0113  3,0 3,0 3,0 

Субвенции 0620270650 0113 530 3,0 3,0 3,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0630000000   70,0 0,0 0,0 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0630300000   70,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0630399990   70,0 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0630399990 0100  70,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0630399990 0106  70,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630399990 0106 240 70,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной  защиты  

объектов  и  населенных  пунктов Маловишерского  муниципального  района на 2017-2021 годы" 0800000000   1 263,0 908,0 908,0 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0820000000   1 263,0 908,0 908,0 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0820200000   1 263,0 908,0 908,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0820226010   1 263,0 908,0 908,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0820226010 0300  1 263,0 908,0 908,0 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0820226010 0309  1 263,0 908,0 908,0 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0820226010 0309 110 1 184,5 829,5 829,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820226010 0309 240 78,5 78,5 78,5 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 0900000000   1 296,3 958,6 958,6 

Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских  территорий  в  Маловишерском  муниципальном  районе" 0920000000   69,0 69,0 69,0 

Основное мероприятие "Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры" 0920100000   69,0 69,0 69,0 

Предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом 

(займом) за счет субвенции из областного бюджета 0920170670   69,0 69,0 69,0 

Социальная политика 0920170670 1000  69,0 69,0 69,0 

Социальное обеспечение населения 0920170670 1003  69,0 69,0 69,0 

Иные выплаты населению 0920170670 1003 360 69,0 69,0 69,0 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Сельское хозяйство Маловишерского  муниципального  района 0930000000   1 227,3 889,6 889,6 
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на 2014-2020 годы" 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере АПК" 0930100000   1 227,3 889,6 889,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0930101000   1 227,3 889,6 889,6 

Национальная экономика 0930101000 0400  1 227,3 889,6 889,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 0930101000 0405  1 227,3 889,6 889,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0930101000 0405 120 1 205,9 868,2 868,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930101000 0405 240 21,4 21,4 21,4 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  Маловишерском  

муниципальном районе на 2014-2018 годы" 1100000000   200,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 1100100000   200,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1100199990   200,0 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 1100199990 0100  200,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 1100199990 0113  200,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100199990 0113 240 200,0 0,0 0,0 

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

Маловишерского муниципального  района" 1200000000   8 330,0 6 744,0 6 744,0 

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

сооружений на них" 1200100000   3 241,0 1 670,0 1 670,0 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 1200171510   3 172,0 1 586,0 1 586,0 

Национальная экономика 1200171510 0400  3 172,0 1 586,0 1 586,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200171510 0409  3 172,0 1 586,0 1 586,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200171510 0409 240 3 172,0 1 586,0 1 586,0 

Софинансирование субсидии на формирование муниципального дорожного фонда 12001S1510 0000  69,0 84,0 84,0 

Национальная экономика 12001S1510 0400  69,0 84,0 84,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12001S1510 0409  69,0 84,0 84,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12001S1510 0409 240 69,0 84,0 84,0 

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

искусственных сооружений на них" 1200200000   2 439,0 4 424,0 4 424,0 

Реализация прочих мероприятий 1200299990   2 439,0 4 424,0 4 424,0 

Национальная экономика 1200299990 0400  2 439,0 4 424,0 4 424,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200299990 0409  2 439,0 4 424,0 4 424,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200299990 0409 240 1 939,0 3 924,0 3 924,0 

Иные межбюджетные трансферты 1200299990 0409 540 500,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие "Разработка проектной и (или) сметной документации в сфере дорожной деятельности" 1200300000   500,0 500,0 500,0 

Проектирование 1200399960   500,0 500,0 500,0 

Национальная экономика 1200399960 0400  500,0 500,0 500,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200399960 0409  500,0 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200399960 0409 240 500,0 500,0 500,0 

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

значения муниципального района  и искусственных сооружений на них" 1200400000   150,0 150,0 150,0 

Реализация прочих мероприятий 1200499990   150,0 150,0 150,0 

Национальная экономика 1200499990 0400  150,0 150,0 150,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200499990 0409  150,0 150,0 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200499990 0409 240 150,0 150,0 150,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения поселений" 1200500000   2 000,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1200599990   2 000,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 1200599990 0400  2 000,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200599990 0409  2 000,0 0,0 0,0 

Субсидии 1200599990 0409 520 2 000,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 1300000000   167 192,4 152 153 
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годы" 432,8 622,8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 1310000000   55 607,4 48 351,5 49 574,8 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 1310200000   55 607,4 48 351,5 49 574,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1310226010   18 069,2 10 976,1 12 199,4 

Образование 1310226010 0700  18 069,2 10 976,1 12 199,4 

Дошкольное образование 1310226010 0701  18 069,2 10 976,1 12 199,4 

Субсидии автономным учреждениям 1310226010 0701 620 18 069,2 10 976,1 12 199,4 

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

учреждений за счет субвенции из областного бюджета 1310270040 0000  35 235,0 35 072,2 35 072,2 

Образование 1310270040 0700  35 235,0 35 072,2 35 072,2 

Дошкольное образование 1310270040 0701  35 235,0 35 072,2 35 072,2 

Субсидии автономным учреждениям 1310270040 0701 620 35 235,0 35 072,2 35 072,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13102S2300   2 303,2 2 303,2 2 303,2 

Образование 13102S2300 0700  2 303,2 2 303,2 2 303,2 

Дошкольное образование 13102S2300 0701  2 303,2 2 303,2 2 303,2 

Субсидии автономным учреждениям 13102S2300 0701 620 2 303,2 2 303,2 2 303,2 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 1320000000   75 272,5 71 712,0 71 712,0 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 1320100000   706,2 706,2 706,2 

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

учреждений за счет субвенции из областного бюджета 1320170040   14,7 14,7 14,7 

Образование 1320170040 0700  14,7 14,7 14,7 

Общее образование 1320170040 0702  14,7 14,7 14,7 

Субсидии автономным учреждениям 1320170040 0702 620 14,7 14,7 14,7 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 1320170500   691,5 691,5 691,5 

Образование 1320170500 0700  691,5 691,5 691,5 

Общее образование 1320170500 0702  691,5 691,5 691,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320170500 0702 610 5,0 5,0 5,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320170500 0702 620 686,5 686,5 686,5 

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

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет 

субвенции из областного бюджета 1320270570   236,7 236,7 236,7 

Образование 1320270570 0700  236,7 236,7 236,7 

Общее образование 1320270570 0702  236,7 236,7 236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320270570 0702 610 23,7 23,7 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 1320270570 0702 620 213,0 213,0 213,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 1320300000   74 329,6 70 769,1 70 769,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1320326010   11 139,0 7 578,5 7 578,5 

Образование 1320326010 0700  11 139,0 7 578,5 7 578,5 

Общее образование 1320326010 0702  11 139,0 7 578,5 7 578,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320326010 0702 610 500,3 60,8 60,8 

Субсидии автономным учреждениям 1320326010 0702 620 10 638,7 7 517,7 7 517,7 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 1320370040   58 560,4 58 560,4 58 560,4 

Образование 1320370040 0700  58 560,4 58 560,4 58 560,4 

Общее образование 1320370040 0702  58 560,4 58 560,4 58 560,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370040 0702 610 1 734,9 1 734,9 1 734,9 

Субсидии автономным учреждениям 1320370040 0702 620 56 825,5 56 825,5 56 825,5 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 1320370630   1 073,7 1 073,7 1 073,7 

Образование 1320370630 0700  1 073,7 1 073,7 1 073,7 

Общее образование 1320370630 0702  1 073,7 1 073,7 1 073,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370630 0702 610 13,8 13,8 13,8 
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Субсидии автономным учреждениям 1320370630 0702 620 1 059,9 1 059,9 1 059,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13203S2300   3 556,5 3 556,5 3 556,5 

Образование 13203S2300 0700  3 556,5 3 556,5 3 556,5 

Общее образование 13203S2300 0702  3 556,5 3 556,5 3 556,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 13203S2300 0702 610 199,9 199,9 199,9 

Субсидии автономным учреждениям 13203S2300 0702 620 3 356,6 3 356,6 3 356,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 1330000000   2 545,0 1 592,4 1 592,4 

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   2 545,0 1 592,4 1 592,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1330426010   2 428,0 1 475,4 1 475,4 

Образование 1330426010 0700  2 428,0 1 475,4 1 475,4 

Общее образование 1330426010 0702  2 428,0 1 475,4 1 475,4 

Субсидии автономным учреждениям 1330426010 0702 620 2 428,0 1 475,4 1 475,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13304S2300 0000  117,0 117,0 117,0 

Образование 13304S2300 0700  117,0 117,0 117,0 

Общее образование 13304S2300 0702  117,0 117,0 117,0 

Субсидии автономным учреждениям 13304S2300 0702 620 117,0 117,0 117,0 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 1350000000   14,0 14,0 14,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 1350500000   14,0 14,0 14,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 1350523010   14,0 14,0 14,0 

Образование 1350523010 0700  14,0 14,0 14,0 

Молодежная политика 1350523010 0707  14,0 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350523010 0707 240 14,0 14,0 14,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 1370000000   1 508,0 1 508,0 1 508,0 

Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях 
отдыха и оздоровления  детей" 1370100000   1 508,0 1 508,0 1 508,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1370126010   1 508,0 1 508,0 1 508,0 

Образование 1370126010 0700  1 508,0 1 508,0 1 508,0 

Молодежная политика 1370126010 0707  1 508,0 1 508,0 1 508,0 

Субсидии автономным учреждениям 1370126010 0707 620 1 508,0 1 508,0 1 508,0 

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

учреждений" 1390000000   8 332,5 6 801,5 6 801,5 

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

учреждений" 1390200000   8 332,5 6 801,5 6 801,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1390226010   3 897,6 2 366,6 2 366,6 

Образование 1390226010 0700  3 897,6 2 366,6 2 366,6 

Другие вопросы в области образования 1390226010 0709  3 897,6 2 366,6 2 366,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390226010 0709 610 3 897,6 2 366,6 2 366,6 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 1390270060   4 434,9 4 434,9 4 434,9 

Образование 1390270060 0700  4 434,9 4 434,9 4 434,9 

Общее образование 1390270060 0702  4 434,9 4 434,9 4 434,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1390270060 0702 320 357,4 357,4 357,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390270060 0702 610 4 077,5 4 077,5 4 077,5 

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

муниципального района " 13A0000000   23 913,0 22 453,4 22 420,1 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 13A0300000   23 913,0 22 453,4 22 420,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 13A0301000   4 742,2 3 352,6 3 352,6 

Образование 13A0301000 0700  4 742,2 3 352,6 3 352,6 

Другие вопросы в области образования 13A0301000 0709  4 742,2 3 352,6 3 352,6 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0301000 0709 120 4 632,2 3 242,6 3 242,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0301000 0709 240 110,0 110,0 110,0 

Стипендия 13A0323060   70,0 0,0 0,0 

Образование 13A0323060 0700  70,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 13A0323060 0709  70,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0323060 0709 310 70,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 13A0326010   756,0 756,0 756,0 

Образование 13A0326010 0700  756,0 756,0 756,0 

Дошкольное образование 13A0326010 0701  684,0 684,0 684,0 

Субсидии автономным учреждениям 13A0326010 0701 620 684,0 684,0 684,0 

Общее образование 13A0326010 0702  72,0 72,0 72,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0326010 0702 320 72,0 72,0 72,0 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 13A0370010   857,5 857,5 857,5 

Социальная политика 13A0370010 1000  857,5 857,5 857,5 

Охрана семьи и детства 13A0370010 1004  857,5 857,5 857,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370010 1004 310 857,5 857,5 857,5 

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

бюджета 13A0370060   2 831,4 2 831,4 2 831,4 

Образование 13A0370060 0700  2 815,1 2 815,1 2 815,1 

Дошкольное образование 13A0370060 0701  1 146,8 1 146,8 1 146,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370060 0701 320 1 146,8 1 146,8 1 146,8 

Общее образование 13A0370060 0702  1 491,1 1 491,1 1 491,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370060 0702 310 1 491,1 1 491,1 1 491,1 

Другие вопросы в области образования 13A0370060 0709  177,2 177,2 177,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0370060 0709 120 172,5 172,5 172,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0370060 0709 240 4,7 4,7 4,7 

Социальная политика 13A0370060 1000  16,3 16,3 16,3 

Охрана семьи и детства 13A0370060 1004  16,3 16,3 16,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370060 1004 310 16,3 16,3 16,3 

Расходы по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих  и проживающих в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа за счет субвенции из областного бюджета 13A0370070   425,3 425,3 425,3 

Социальная политика 13A0370070 1000  425,3 425,3 425,3 

Социальное обеспечение населения 13A0370070 1003  425,3 425,3 425,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370070 1003 310 425,3 425,3 425,3 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет 
субвенции из областного бюджета 13A0370130   11 770,7 11 770,7 11 770,7 

Социальная политика 13A0370130 1000  11 770,7 11 770,7 11 770,7 

Охрана семьи и детства 13A0370130 1004  11 770,7 11 770,7 11 770,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370130 1004 310 7 230,1 7 230,1 7 230,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370130 1004 320 4 540,6 4 540,6 4 540,6 

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

областного бюджета 13A0370280   749,8 749,8 749,8 

Образование 13A0370280 0700  749,8 749,8 749,8 

Другие вопросы в области образования 13A0370280 0709  749,8 749,8 749,8 

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

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

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности, поселках городского типа Новгородской области за счет субвенции из областного бюджета 13A0370310   1 676,8 1 676,8 1 676,8 

Социальная политика 13A0370310 1000  1 676,8 1 676,8 1 676,8 

Социальное обеспечение населения 13A0370310 1003  1 676,8 1 676,8 1 676,8 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370310 1003 310 1 676,8 1 676,8 1 676,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области 13A0370600   33,3 33,3 0,0 

Социальная политика 13A0370600 1000  33,3 33,3 0,0 

Охрана семьи и детства 13A0370600 1004  33,3 33,3 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370600 1004 310 33,3 33,3 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1400000000   69 094,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1410000000   69 044,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный 
вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 1410100000   3 228,5 0,0 0,0 

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

организаций 1410123030   100,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1410123030 1000  100,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410123030 1006  100,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123030 1006 310 100,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1410123050   3 120,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1410123050 1000  3 120,0 0,0 0,0 

Пенсионное обеспечение 1410123050 1001  3 120,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123050 1001 310 3 120,0 0,0 0,0 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги Памяти 1410123090   8,5 0,0 0,0 

Социальная политика 1410123090 1000  8,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410123090 1006  8,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410123090 1006 240 8,5 0,0 0,0 

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

переданными государственными полномочиями" 1410400000   65 816,3 0,0 0,0 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1410452500   12 805,3 0,0 0,0 

Социальная политика 1410452500 1000  12 805,3 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410452500 1003  12 805,3 0,0 0,0 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410452500 1003 310 12 620,3 0,0 0,0 

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

по погребению 1410470160   279,9 0,0 0,0 

Социальная политика 1410470160 1000  279,9 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470160 1003  279,9 0,0 0,0 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470160 1003 310 229,9 0,0 0,0 

Присвоение статуса многодетной семьи и выдача удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставление мер 

социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки 
многодетных семей 1410470200   2 432,7 0,0 0,0 

Социальная политика 1410470200 1000  2 432,7 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470200 1003  2 432,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470200 1003 240 0,7 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470200 1003 310 1 482,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410470200 1003 320 950,0 0,0 0,0 

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной 

поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 1410470210   2 202,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1410470210 1000  2 202,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470210 1003  2 202,0 0,0 0,0 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470210 1003 310 2 201,0 0,0 0,0 

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

санаторно-курортном лечении 1410470230   4,2 0,0 0,0 
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Социальная политика 1410470230 1000  4,2 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470230 1003  4,2 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470230 1003 310 4,2 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1410470240   15 475,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1410470240 1000  15 475,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470240 1003  15 475,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470240 1003 240 160,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470240 1003 310 15 315,0 0,0 0,0 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их домовладений 1410470270   413,1 0,0 0,0 

Социальная политика 1410470270 1000  413,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470270 1003  413,1 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470270 1003 310 413,1 0,0 0,0 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 1410470400   2 110,2 0,0 0,0 

Социальная политика 1410470400 1000  2 110,2 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470400 1003  2 110,2 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470400 1003 310 2 110,2 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 1410470410   28 933,5 0,0 0,0 

Социальная политика 1410470410 1000  28 933,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470410 1003  28 933,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470410 1003 240 370,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470410 1003 310 28 563,5 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 1410470420   312,1 0,0 0,0 

Социальная политика 1410470420 1000  312,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470420 1003  312,1 0,0 0,0 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470420 1003 310 306,1 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 1410470430   812,8 0,0 0,0 

Социальная политика 1410470430 1000  812,8 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470430 1003  812,8 0,0 0,0 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470430 1003 310 798,8 0,0 0,0 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 1410470690   35,5 0,0 0,0 

Социальная политика 1410470690 1000  35,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470690 1003  35,5 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470690 1003 310 35,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 1420000000   50,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 1420300000   50,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 1420323010   50,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1420323010 1000  50,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1420323010 1006  50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420323010 1006 240 50,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 1500000000   6 197,6 4 530,2 4 530,2 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1510000000   4 645,9 3 434,7 3 434,7 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 1510100000   134,0 84,0 84,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1510123010   134,0 84,0 84,0 

Физическая культура и спорт 1510123010 1100  134,0 84,0 84,0 

Физическая культура и спорт 1510123010 1101  134,0 84,0 84,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510123010 1101 240 134,0 84,0 84,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1510200000   4 511,9 3 350,7 3 350,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1510226010   4 026,4 2 865,2 2 865,2 

Физическая культура и спорт 1510226010 1100  4 026,4 2 865,2 2 865,2 
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Физическая культура и спорт 1510226010 1101  4 026,4 2 865,2 2 865,2 

Субсидии автономным учреждениям 1510226010 1101 620 4 026,4 2 865,2 2 865,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 15102S2300   485,5 485,5 485,5 

Физическая культура и спорт 15102S2300 1100  485,5 485,5 485,5 

Физическая культура и спорт 15102S2300 1101  485,5 485,5 485,5 

Субсидии автономным учреждениям 15102S2300 1101 620 485,5 485,5 485,5 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Развитие физической  культуры и  спорта Маловишерского  

муниципального  района на 2014-2020 годы" 1520000000   1 551,7 1 095,5 1 095,5 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1520100000   1 551,7 1 095,5 1 095,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1520101000   1 551,7 1 095,5 1 095,5 

Физическая культура и спорт 1520101000 1100  1 551,7 1 095,5 1 095,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1520101000 1105  1 551,7 1 095,5 1 095,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1520101000 1105 120 1 520,5 1 064,3 1 064,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101000 1105 240 31,2 31,2 31,2 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы" 1600000000   10,0 10,0 10,0 

Обеспечение бесперебойного доведения товаров до потребителей - в достаточном объеме и ассортименте 1600100000   10,0 10,0 10,0 

Реализация прочих мероприятий 1600199990   10,0 10,0 10,0 

Национальная экономика 1600199990 0400  10,0 10,0 10,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1600199990 0412  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 0412 240 10,0 10,0 10,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 7100000000   28 504,7 20 647,8 20 647,8 

Глава муниципального образования 7110000000   1 451,2 1 028,4 1 028,4 

Глава Маловишерского муниципального района 7110001000   1 451,2 1 028,4 1 028,4 

Общегосударственные вопросы 7110001000 0100  1 451,2 1 028,4 1 028,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7110001000 0102  1 451,2 1 028,4 1 028,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110001000 0102 120 1 451,2 1 028,4 1 028,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7190000000   27 053,5 19 619,4 19 619,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 7190001000   21 645,9 14 211,8 14 211,8 

Общегосударственные вопросы 7190001000 0100  21 645,9 14 211,8 14 211,8 

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

Федерации, местных администраций 7190001000 0104  21 645,9 14 211,8 14 211,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190001000 0104 120 21 197,7 13 763,6 13 763,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001000 0104 240 448,2 448,2 448,2 

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

областного бюджета 7190070280   5 406,6 5 406,6 5 406,6 

Общегосударственные вопросы 7190070280 0100  1 610,4 1 610,4 1 610,4 

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

Федерации, местных администраций 7190070280 0104  1 610,4 1 610,4 1 610,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190070280 0104 120 1 562,3 1 562,3 1 562,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070280 0104 240 48,1 48,1 48,1 

Социальная политика 7190070280 1000  3 796,2 3 796,2 3 796,2 

Другие вопросы в области социальной политики 7190070280 1006  3 796,2 3 796,2 3 796,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190070280 1006 120 3 657,1 3 657,1 3 657,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070280 1006 240 139,1 139,1 139,1 

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

протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 7190070650   1,0 1,0 1,0 

Общегосударственные вопросы 7190070650 0100  1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 7190070650 0113  1,0 1,0 1,0 

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

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 7200000000   8 378,0 77 824,5 80 363,8 

Членские взносы 7210000000   120,3 0,0 0,0 
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Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 7210023100   120,3 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7210023100 0100  120,3 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 7210023100 0113  120,3 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210023100 0113 850 120,3 0,0 0,0 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 7220000000   165,0 165,0 165,0 

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   165,0 165,0 165,0 

Национальная экономика 7220070720 0400  165,0 165,0 165,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 7220070720 0405  165,0 165,0 165,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7220070720 0405 240 165,0 165,0 165,0 

Реализация мероприятий в области социальной политики 7250000000   0,0 67 960,7 67 959,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7250023050   0,0 2 184,0 2 184,0 

Социальная политика 7250023050 1000  0,0 2 184,0 2 184,0 

Пенсионное обеспечение 7250023050 1001  0,0 2 184,0 2 184,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250023050 1001 310 0,0 2 184,0 2 184,0 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 7250052500   0,0 12 801,2 12 799,7 

Социальная политика 7250052500 1000  0,0 12 801,2 12 799,7 

Социальное обеспечение населения 7250052500 1003  0,0 12 801,2 12 799,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250052500 1003 310 0,0 12 801,2 12 799,7 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению 7250070160   0,0 279,9 279,9 

Социальная политика 7250070160 1000  0,0 279,9 279,9 

Социальное обеспечение населения 7250070160 1003  0,0 279,9 279,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250070160 1003 310 0,0 279,9 279,9 

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 7250070200   0,0 2 432,7 2 432,7 

Социальная политика 7250070200 1000  0,0 2 432,7 2 432,7 

Социальное обеспечение населения 7250070200 1003  0,0 2 432,7 2 432,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250070200 1003 310 0,0 2 432,7 2 432,7 

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной 

поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 7250070210   0,0 2 202,0 2 202,0 

Социальная политика 7250070210 1000  0,0 2 202,0 2 202,0 

Социальное обеспечение населения 7250070210 1003  0,0 2 202,0 2 202,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250070210 1003 310 0,0 2 202,0 2 202,0 

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

санаторно-курортном лечении 7250070230   0,0 4,2 4,2 

Социальная политика 7250070230 1000  0,0 4,2 4,2 

Социальное обеспечение населения 7250070230 1003  0,0 4,2 4,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250070230 1003 310 0,0 4,2 4,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 7250070240   0,0 15 475,0 15 475,0 

Социальная политика 7250070240 1000  0,0 15 475,0 15 475,0 

Социальное обеспечение населения 7250070240 1003  0,0 15 475,0 15 475,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250070240 1003 310 0,0 15 475,0 15 475,0 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их домовладений 7250070270   0,0 413,1 413,1 

Социальная политика 7250070270 1000  0,0 413,1 413,1 

Социальное обеспечение населения 7250070270 1003  0,0 413,1 413,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250070270 1003 310 0,0 413,1 413,1 

Назначение и выплата пособий гражданам 7250070400   0,0 2 110,2 2 110,2 
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Социальная политика 7250070400 1000  0,0 2 110,2 2 110,2 

Социальное обеспечение населения 7250070400 1003  0,0 2 110,2 2 110,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250070400 1003 310 0,0 2 110,2 2 110,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 7250070410   0,0 28 933,5 28 933,5 

Социальная политика 7250070410 1000  0,0 28 933,5 28 933,5 

Социальное обеспечение населения 7250070410 1003  0,0 28 933,5 28 933,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250070410 1003 310 0,0 28 933,5 28 933,5 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работающим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 7250070420   0,0 312,1 312,1 

Социальная политика 7250070420 1000  0,0 312,1 312,1 

Социальное обеспечение населения 7250070420 1003  0,0 312,1 312,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250070420 1003 310 0,0 312,1 312,1 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 7250070430   0,0 812,8 812,8 

Социальная политика 7250070430 1000  0,0 812,8 812,8 

Социальное обеспечение населения 7250070430 1003  0,0 812,8 812,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250070430 1003 310 0,0 812,8 812,8 

Обеспечение жильем детей-сирот 7260000000   8 020,5 7 266,7 7 237,5 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет субвенции из областного бюджета 72600R0820   8 020,5 7 266,7 7 237,5 

Социальная политика 72600R0820 1000  8 020,5 7 266,7 7 237,5 

Охрана семьи и детства 72600R0820 1004  8 020,5 7 266,7 7 237,5 

Бюджетные инвестиции 72600R0820 1004 410 8 020,5 7 266,7 7 237,5 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 7280000000   32,1 32,1 32,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 72800S2300   32,1 32,1 32,1 

Общегосударственные вопросы 72800S2300 0100  32,1 32,1 32,1 

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

Федерации, местных администраций 72800S2300 0104  32,1 32,1 32,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72800S2300 0104 240 32,1 32,1 32,1 

Резервные фонды 7290000000   40,1 2 400,0 4 970,0 

Условно утвержденные расходы 7290023760   0,0 2 400,0 4 970,0 

Общегосударственные вопросы 7290023760 0100  0,0 2 400,0 4 970,0 

Резервные фонды 7290023760 0111  0,0 2 400,0 4 970,0 

Резервные средства 7290023760 0111 870 0,0 2 400,0 4 970,0 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 7290023780   40,1 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7290023780 0100  40,1 0,0 0,0 

Резервные фонды 7290023780 0111  40,1 0,0 0,0 

Резервные средства 7290023780 0111 870 40,1 0,0 0,0 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 7300000000   1 005,9 725,9 725,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты 7310000000   610,3 431,3 431,3 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 7310001000   610,3 431,3 431,3 

Общегосударственные вопросы 7310001000 0100  610,3 431,3 431,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7310001000 0106  610,3 431,3 431,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7310001000 0106 120 610,3 431,3 431,3 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 7320000000   395,6 294,6 294,6 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 7320001000   395,6 294,6 294,6 

Общегосударственные вопросы 7320001000 0100  395,6 294,6 294,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7320001000 0106  395,6 294,6 294,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001000 0106 120 395,6 294,6 294,6 

Всего расходов       347 261,4 304 371,3 307 583,9 

приложение № 9 

Утверждено 
решением Думы Маловишерского 

муниципального района 
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от       № 

таблица 1 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов 

Наименование поселений 

Сумма (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год  

Большевишерское городское поселение 4 520,2 3549,7 3348,1 

Бургинское сельское поселение 3 674,1 2 885,2 2 721,4 

Веребьинское сельское поселение 3 245,9 2 549,1 2 404,3 

ВСЕГО 11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Утверждено 

решением Думы Маловишерского 

муниципального района от       № 
таблица 2 

Распределение субвенции  поселениям на выполнение переданных государственных полномочий по ведению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

 на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов 

Наименование поселений 

Сумма (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год  

Маловишерское городское поселение 511,9 511,9 511,9 

Большевишерское городское поселение 78,7 78,7 78,7 

Бургинское сельское поселение 98,1 98,1 98,1 

Веребьинское сельское поселение 45,0 45,0 45,0 

ВСЕГО 733,7 733,7 733,7 

Утверждено 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района от       № 

таблица 3 

Распределение субвенции поселениям на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области, на 2017 год и на плановый 

период 2018  и 2019 годов 

Наименование поселений 

Сумма (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год  

Большевишерское городское поселение 48,5 48,5 48,5 

Бургинское сельское поселение 48,5 48,5 48,5 

Веребьинское сельское поселение 30,3 30,3 30,3 

ВСЕГО 127,3 127,3 127,3 

Утверждено 

решением Думы Маловишерского 

муниципального района от       № 
таблица 4 

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона  

"Об административных правонарушениях", 

 на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов 

Наименование поселений 
Сумма (тыс. рублей) 
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2017 год 2018 год 2019 год  

Маловишерское городское поселение 
1 

1 1 

Большевишерское городское поселение 
1 

1 1 

Бургинское сельское поселение 
0,5 

0,5 0,5 

Веребьинское сельское поселение 
0,5 

0,5 0,5 

ВСЕГО 3 3 3 

Утверждено 

решением Думы Маловишерского 

муниципального района от       № 
таблица 5 

Распределение межбюджетных трансфертов поселениям в рамках муниципальной программы "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  

Маловишерского муниципального  района" 

на выполнение переданных полномочий, на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов 

Наименование поселений 

Сумма (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год  

Маловишерское городское поселение 
2000,0 0,0 0,0 

Бургинское сельское поселение 
250,0 250,0 250,0 

Веребьинское сельское поселение 
250,0 250,0 250,0 

ВСЕГО 
2500,0 500,0 500,0 

приложение № 10 

                Утверждена 
решением Думы Маловишерского муниципального района от .2016 № 

Программа муниципальных  внутренних  заимствований муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов 

тыс. рублей 

Внутренние  заимствования (привлечение/погашение) 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего заимствования 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации -12922,2 -13618,8 -4698,0 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

в том числе:    

привлечение бюджетных кредитов из областного бюджета на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов  0,0 0,0 0,0 

погашение -12922,2 -13618,8 -4698,0 

в том числе:    

погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом муниципального района  из  областного бюджета для частичного покрытия 

дефицита бюджета муниципального района -12922,2 -13618,8 -4698,0 

из них по соглашениям -12922,2 -13618,8 -4698,0 

от 05.06.2016 №02-32/16-3  -3132 -4698,0 

от 02.12.2015 №02-32/15-45 -4723,2 -7084,8  

от 19.12.2014 №02-32/14-45 -4848,0   

от 29.04.2015 №02-32/15-8 -1080,0 -1620,0  

От 15.09.2015 №02-32/15-28 -1188,0 1782,0  

от01.10.2014 №02-32/14-10 -1083,0   

Кредиты, полученные муниципальным районом от кредитных организаций 12922,2 13618,8 4698,0 

привлечение 20922,2 34541,0 39239,0 

Погашение всего -8000,0 -20922,2 -34541,0 

В том числе    

ПАО «Совкомбанк» -8000   
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приложение № 11 

  
                Утверждена 

решением Думы Маловишерского муниципального района 
от.2016 №  

Программа предоставления бюджетных кредитов из бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов 

                                                                тыс. рублей 

№ п/п Главный  

администратор 

Цель  

предоставления кредита 

Заѐмщик Сумма бюджетного  

кредита, 

тыс. рублей 

Сумма гашения 
бюджетного  

кредита, 

тыс. рублей 

Размер  

платы за пользование бюджетным 
кредитом,  

% 

1 Комитет финансов муниципального 
района 

Покрытие временных кассовых разрывов  и 
частичное  покрытие дефицитов бюджетов  

поселений 

Администрации по-
селений 

100,0 100,0 

0,1 ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ 

2 Комитет финансов муниципального 
района 

Осуществление мероприятий, связанных с ли-
квидацией стихийных бедствий 

Администрации по-
селений 100,0 100,0 

 

0,0 

 ИТОГО   200,0 200,0  

Приложение № 12   
  Утверждены 

решением Думы Маловишерского 

муниципального района 
                                                                                от                            №    

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  НОРМАТИВЫ 

финансирования образовательных организаций (учреждений) муниципального района, учитываемые при формировании показателей  бюджета муниципального района на  2017 год 

Раздел 1.  Муниципальные нормативы финансирования расходов на заработную плату 

(рублей в год) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Заработная плата 

основных работников административно-хозяйственного 

персонала 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации (учреждения), реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного образования 

Педагогические работники:    

Общая часть базового фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся, ребенок- инвалид на 
индивидуальном обучении 

8601 

 

 

Стимулирующая часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся, ребенок- инвалид на 
индивидуальном обучении 

7389  

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1694 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1897 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  1156 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-управленческий  персонал:    
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городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  912 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1021 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  3466 

Прочие работники 1 расчетный обучающийся  5733 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации (учреждения), реализующие основные общеобразовательные программы 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Педагогические работники:    

Базовая часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся,  1 расчетный 
обучающийся школьного возраста на дому 

4392  

сельская местность  1 расчетный класс 134535  

 1 расчетный обучающийся 5175  

 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный 
обучающийся школьного возраста на дому 

5490  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках  ФГОС начального общего образования 1 расчетный обучающийся по программе начального 
общего образования общеобразовательных классов  

1932  

дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС основного общего образования  1 расчетный обучающийся по программе основного  
общего образования общеобразовательных 
классов  

834  

Дополнительно на внеурочную деятельность по программам начального и основного общего 
образования 

1 расчетный обучающийся в классах для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (далее 
ОВЗ) 

1296  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный 
обучающийся школьного возраста на дому 

5078  

в том числе оплата классного руководства 1 обучающийся  480  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках  ФГОС начального общего образования 1 расчетный обучающийся по программе начального  
общего образования общеобразовательных 
классов 

1944  

дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС основного общего образования  1 расчетный обучающийся по программе 
основного  общего образования 
общеобразовательных классов  

837  

Дополнительно на внеурочную деятельность по программам начального и основного общего 
образования 

1 расчетный обучающийся в классах для 
обучающихся с ОВЗ 

1348  

Дополнительно общеобразовательные организации с наименованием «интернат»    

городская местность    

Базовая часть фонда заработной платы: 1 расчетный обучающийся, проживающий в 
организации 

9625 11303 

Стимулирующая и компенсационная часть фонда  
заработной платы: 

1 расчетный обучающийся, проживающий в 
организации 5011 

 

6282 

Административно-управленческий персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2372 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2519 

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

 1 расчетный обучающийся  2013 

Дополнительно на логопедическую помощь обучающимся по образовательной программе начального общего образования (за исключением обучающихся с ОВЗ) 

Базовая часть фонда заработной платы:    
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Организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным  основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(за исключением центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи) 

Базовая  часть фонда заработной  
платы: 

   

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 5463 2757 

 1 ребенок в возрасте 0-17 лет обслуживаемый ПМПК 276 108 

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по программе 
начального общего образования (за 
исключением обучающихся с ОВЗ) 

107  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы     

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по программе 
начального общего образования (за 
исключением обучающихся с ОВЗ) 

40  

Дополнительно на создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Базовая часть фонда  
заработной платы: 

   

Логопедическая помощь    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  с ОВЗ по 
адаптированным образовательным программам 
начального общего образования 

929  

сельская местность 

 

1 расчетный обучающийся  с ОВЗ по 
адаптированным образовательным программам 
начального общего образования 

1011  

Стимулирующая и компенсационная части фонда  
заработной платы  

   

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  с ОВЗ по 
адаптированным образовательным программам 
начального общего образования 

644  

сельская местность 1 расчетный обучающийся  с ОВЗ по 
адаптированным образовательным программам 
начального общего образования 

701  

Психологическая помощь    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 328  

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 358  

Стимулирующая и компенсационная части фонда  
заработной платы 

   

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 227  

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 248  

Услуги ассистента (помощника)    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся с нарушением 
опорно- двигательного аппарата, нарушением 
зрения, обучающийся с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития 

1988  

Организация дополнительного образования детей 

городская местность 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в 
ДЮСШ) 1002 

 

535 

сельская местность 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в 
ДЮСШ) 1221 

 

583 
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сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 6251 3157 

в том числе оплата классного  
руководства 

1 обучающийся с ОВЗ 480  

 1 ребенок в возрасте 0-17 лет обслуживаемый ПМПК 319 130 

сопровождение, обучающихся  
дистанционно 

1 обучающийся дистанционно 16796 11356 

дополнительно на внеурочную деятельность  1 расчетный обучающийся с ОВЗ 2355  

дополнительно на внеурочную деятельность  1 расчетный обучающийся с ОВЗ 1296  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 2726 575 

в том числе оплата классного руководства 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 480  

сопровождение, обучающихся дистанционно 1 обучающийся дистанционно 2328 1705 

 1 ребенок в возрасте 0-17 лет обслуживаемый ПМПК 86 31 

дополнительно на внеурочную деятельность  1 расчетный обучающийся с ОВЗ 1584  

дополнительно на внеурочную деятельность  1 расчетный обучающийся с ОВЗ 1348  

Государственная вечерняя (сменная) общеобразовательная организация 

Базовая  часть фонда заработной  
платы: 

   

городская местность 1 расчетный обучающийся 6487 1504 

в том числе оплата классного руководства 1 обучающийся 480  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС начального общего 
образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального общего 
образования общеобразовательных классов  

2219  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы: 1 расчетный обучающийся 1306 332 

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках  ФГОС начального общего 
образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального общего 
образования общеобразовательных классов  

1584  

 

Раздел 2. муниципальные нормативы  финансирования расходов на материальное обеспечение  

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

Автотранспорт для подвоза обучающихся 

 1 автотранспортная  

единица 

 163461 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций (учреждений) 

Средний размер денежного содержания ставки специалиста                        1 расчетная ставка 266729  

Средний размер денежного содержания ставки обслуживающего персонала        1 расчетная ставка  140493 

Средний размер денежного содержания ставки специалиста по назначению и выплате компенсации 

родительской платы 

1 расчетная ставка 215319  

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание  печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 1 печь  4000 

1 электрокотел  20000 

 1 котельная, 1 электро-котельная  263415 
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               (рублей в год) 

Наименование  

показателя 

Единица измерения Материальные 

затраты 

Учебные расходы  

 

Дошкольное образование 

Образовательные организации (учреждения), реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

городская местность 1 обучающийся до 3-х лет 

3 года и старше  

 47 

89 

 1 обучающийся 388  

сельская местность 1 обучающийся до 3-х лет 

3 года и старше 

 

 

47 

89 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста на дому 1 обучающийся:    

городская до 3-х лет 

3 года и старше 

194 

194 

47 

89 

сельская местность до 3-х лет 

3 года и старше 

215 

215 

47 

89 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации (учреждения), реализующие основные общеобразовательные программы 

Общеобразовательные организации: 

городская местность 1 обучающийся  194 63 

сельская местность 1 обучающийся 

1 класс 

5373 

 

63 

Воспитание и обучение детей школьного возраста на дому    

городская, сельская местность 1 обучающийся 155 63 

Дополнительно на обеспечение доступа к ИТС «Интернет» 1 организация, филиал  23670 

1 ребенок-инвалид, обучающийся с использованием  
дистанционных образовательных технологий 

  

1-8,10 классы 6954  

9,11 классы 7727  

Заочные группы при общеобразовательных организациях (учреждениях) 

Организация дополнительного образования детей 

 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в ДЮСШ) 38  

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций (учреждений) 

 1 расчетная ставка специалиста 7778  

 1 расчетная ставка специалиста по назначению и выплате компенсации 
родительской платы 

7587  

              Раздел 3. муниципальные нормативы    финансирования мер социальной поддержки обучающихся  
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Наименование  

показателя 
Единица  

измерения 
Питание и компенсация 

питания (рублей  
в день) 

Компенсация затрат 
родителей (законных 

представителей)  имеющих 
трех и более 

несовершеннолетних детей 
(рублей в год) за счет 

муниципального бюджета 

 

1 2 3 4 

Дошкольное образование    

Образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

1обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, который обучается 
без проживания 

55,0 33,45 

Образовательные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

1 обучающийся,  из малоимущих семей (за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов), не проживающих 
в образовательной организации 

15  

1 обучающийся, являющийся ребенком-инвалидом 15  

1 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, который обучается 
без проживания 

65,5  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  НОРМАТИВЫ 

финансирования образовательных организаций (учреждений) муниципального района, учитываемые при формировании показателей  бюджета муниципального района 

на  2018 год 

 

Раздел 1.  Муниципальные нормативы финансирования расходов на заработную плату 

(рублей в год) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Заработная плата 

основных работников административно-

хозяйственного персонала 

 

1 2 3 4 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации (учреждения), реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного образования 

Педагогические работники:    

Общая часть базового фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся, ребенок- инвалид на индивидуальном обучении 8601 

 

 

Стимулирующая часть фонда заработной платы:    
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городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся, ребенок- инвалид на индивидуальном обучении 7389  

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1694 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1897 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  1156 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  912 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1021 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  3466 

Прочие работники 1 расчетный обучающийся  5733 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации (учреждения), реализующие основные общеобразовательные программы 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Педагогические работники:    

Базовая часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся,  1 расчетный обучающийся школьного возраста на 
дому 

4392  

сельская местность  1 расчетный класс 134535  

 1 расчетный обучающийся 5175  

 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся школьного возраста на дому 5490  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках  ФГОС начального 
общего образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального общего образования 
общеобразовательных классов  

1932  

дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС основного общего 
образования  

1 расчетный обучающийся по программе основного  общего образования 
общеобразовательных классов  

834  

Дополнительно на внеурочную деятельность по программам начального и 
основного общего образования 

1 расчетный обучающийся в классах для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

1296  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся школьного возраста на дому 5078  

в том числе оплата классного руководства 1 обучающийся  480  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках  ФГОС начального 
общего образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального  общего образования 
общеобразовательных классов 

1944  

дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС основного общего 
образования  

1 расчетный обучающийся по программе основного  общего образования 
общеобразовательных классов  

837  

Дополнительно на внеурочную деятельность по программам начального и 
основного общего образования 

1 расчетный обучающийся в классах для обучающихся с ОВЗ 1348  

Дополнительно общеобразовательные организации с наименованием 
«интернат» 

   

городская местность    

Базовая часть фонда заработной платы: 1 расчетный обучающийся, проживающий в организации 9625 11303 

Стимулирующая и компенсационная часть фонда  
заработной платы: 

1 расчетный обучающийся, проживающий в организации 
5011 

 

6282 

Административно-управленческий персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2372 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2519 
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Организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным  основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(за исключением центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи) 

Базовая  часть фонда заработной  
платы: 

   

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 5463 2757 

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

 1 расчетный обучающийся  2013 

Дополнительно на логопедическую помощь обучающимся по образовательной программе начального общего образования (за исключением обучающихся с ОВЗ) 

Базовая часть фонда  
заработной платы: 

   

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по программе начального общего образования (за 
исключением обучающихся с ОВЗ) 

107  

Стимулирующая и компенсационная части фонда  
заработной платы  

   

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по программе начального общего образования (за 
исключением обучающихся с ОВЗ) 

40  

Дополнительно на создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Базовая часть фонда заработной платы:    

Логопедическая помощь    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  с ОВЗ по адаптированным образовательным 
программам начального общего образования 

929  

сельская местность 

 

1 расчетный обучающийся  с ОВЗ по адаптированным образовательным 
программам начального общего образования 

1011  

Стимулирующая и компенсационная части фонда  
заработной платы  

   

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  с ОВЗ по адаптированным образовательным 
программам начального общего образования 

644  

сельская местность 1 расчетный обучающийся  с ОВЗ по адаптированным образовательным 
программам начального общего образования 

701  

Психологическая помощь    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 328  

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 358  

Стимулирующая и компенсационная части фонда  
заработной платы 

   

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 227  

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 248  

Услуги ассистента (помощника)    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся с нарушением опорно- двигательного аппарата, 
нарушением зрения, обучающийся с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития 

1988  

Организация дополнительного образования детей 

городская местность 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в ДЮСШ) 
1002 

 

535 

сельская местность 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в ДЮСШ) 
1221 

 

583 
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 1 ребенок в возрасте 0-17 лет обслуживаемый ПМПК 276 108 

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 6251 3157 

в том числе оплата классного  
руководства 

1 обучающийся с ОВЗ 480  

 1 ребенок в возрасте 0-17 лет обслуживаемый ПМПК 319 130 

сопровождение, обучающихся  
дистанционно 

1 обучающийся дистанционно 16796 11356 

дополнительно на внеурочную  
деятельность  

1 расчетный обучающийся с ОВЗ 2355  

дополнительно на внеурочную  
деятельность  

1 расчетный обучающийся с ОВЗ 1296  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского  
типа, сельская местность 

1 расчетный обучающийся с ОВЗ 2726 575 

в том числе оплата классного  
руководства 

1 расчетный обучающийся с ОВЗ 480  

сопровождение, обучающихся  
дистанционно 

1 обучающийся дистанционно 2328 1705 

 1 ребенок в возрасте 0-17 лет обслуживаемый ПМПК 86 31 

дополнительно на внеурочную  
деятельность  

1 расчетный обучающийся с ОВЗ 1584  

дополнительно на внеурочную  
деятельность  

1 расчетный обучающийся с ОВЗ 1348  

Государственная вечерняя (сменная) общеобразовательная организация 

Базовая  часть фонда заработной  
платы: 

   

городская местность 1 расчетный обучающийся 6487 1504 

в том числе оплата классного  
руководства 

1 обучающийся 480  

дополнительно на внеурочную  
деятельность в рамках ФГОС  
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального общего 
образования общеобразовательных классов  

2219  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы: 1 расчетный обучающийся 1306 332 

дополнительно на внеурочную  
деятельность в рамках  ФГОС  
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального общего 
образования общеобразовательных классов  

1584  

 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

Автотранспорт для подвоза обучающихся 

 1 автотранспортная  
единица 

 163461 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций (учреждений) 

Средний размер денежного  
содержания ставки специалиста                        

1 расчетная ставка 266729  

Средний размер денежного  
содержания ставки обслуживающего персонала        

1 расчетная ставка  140493 
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Прилож

ение № 
13         

Муниц

ипальн

ые  

нормат

ивы 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных организаций  дополнительного образования детей, осуществляющих  деятельность в области физической культуры и спорта на 

2019 год 

 

Раздел  1. Муниципальные  нормативы  финансирования  расходов  на заработную плату   

Наименование показателя период обучения (лет)    Заработная  плата  (руб.)  

основной персонал административно- хозяйственный персонал 

группы учреждений группы учреждений 

ДЮСШ ДЮСШ 

Этап начальной подготовки 1 год обучения      

Фонд заработной платы:        

городов и поселков городского типа   2482,7 1752,7 

  свыше 1 года 

обучения 
  

Фонд заработной платы:     

городов и поселков городского типа   4137,9 2921,2 

Учебно-тренировочный этап подготовки 1-2 год обучения   

Фонд заработной платы:     

городов и поселков городского типа   6620,6 4673,9 

  свыше 2 лет  обучения   

Фонд заработной платы:     

городов и поселков городского типа   10758,5 7595,3 
 

ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа 

 

Раздел 2. Муниципальный  норматив  финансирования  расходов  на  материальные  затраты   
 

Наименование  учреждения  единица измерения материальные затраты (руб.) 
ДЮСШ 1 обучающийся 257,82 

 

Раздел 2. муниципальные нормативы  финансирования расходов на материальное обеспечение  

               (рублей в год) 

Наименование  

показателя 

Единица измерения Материальные 

затраты 

Учебные расходы  

Средний размер денежного содержания ставки специалиста по назначению и 
выплате компенсации родительской платы 

1 расчетная ставка 215319  

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание  
печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 
программы 

1 печь  4000 

1 электрокотел  20000 

 1 котельная, 1 электро-котельная  263415 
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Дошкольное образование 

Образовательные организации (учреждения), реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

городская местность 1 обучающийся до 3-х лет 

3 года и старше  

 47 

89 

 1 обучающийся 388  

сельская местность 1 обучающийся до 3-х лет 

3 года и старше 

 

 

47 

89 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста на дому 1 обучающийся:    

городская до 3-х лет 

3 года и старше 

194 

194 

47 

89 

сельская местность до 3-х лет 

3 года и старше 

215 

215 

47 

89 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации (учреждения), реализующие основные общеобразовательные программы 

Общеобразовательные организации: 

городская местность 1 обучающийся  194 63 

сельская местность 1 обучающийся 

1 класс 

5373 

 

63 

Воспитание и обучение детей школьного возраста на дому    

городская, сельская местность 1 обучающийся 155 63 

Дополнительно на обеспечение доступа к ИТС «Интернет» 1 организация, филиал  23670 

1 ребенок-инвалид, обучающийся с использованием  

дистанционных образовательных технологий 

  

1-8,10 классы 6954  

9,11 классы 7727  

Заочные группы при общеобразовательных организациях (учреждениях) 

Организация дополнительного образования детей 

 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в ДЮСШ) 38  

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций (учреждений) 

 1 расчетная ставка специалиста 7778  

 1 расчетная ставка специалиста по назначению и выплате компенсации 

родительской платы 

7587  
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              Раздел 3. муниципальные нормативы   финансирования мер социальной поддержки обучающихся  

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Питание и компенсация питания 

(рублей  

в день) 

Компенсация затрат родителей 

(законных представителей)  

имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей 

(рублей  

в год) за счет муниципального 

бюджета 

 

1 2 3 4 

Дошкольное образование    

Образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

1обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, который обучается 

без проживания 
55,0 33,45 

Образовательные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

1 обучающийся,  из малоимущих семей (за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов), не проживающих 

в образовательной организации 

15  

1 обучающийся, являющийся ребенком-инвалидом 15  

1 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, который обучается 
без проживания 

65,5  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  НОРМАТИВЫ 

финансирования образовательных организаций (учреждений) муниципального района, учитываемые при формировании показателей  бюджета муниципального района на  2019 год 

 

Раздел 1.  Муниципальные нормативы финансирования расходов на заработную плату 

(рублей в год) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Заработная плата 

основных работников административно-хозяйственного 

персонала 

 

1 2 3 4 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации (учреждения), реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного образования 

Педагогические работники:    

Общая часть базового фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся, ребенок- инвалид на индивидуальном 

обучении 

8601 

 

 

Стимулирующая часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся, ребенок- инвалид на индивидуальном 

обучении 

7389  

Административно-управленческий  персонал:    
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городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1694 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1897 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  1156 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  912 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1021 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  3466 

Прочие работники 1 расчетный обучающийся  5733 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации (учреждения), реализующие основные общеобразовательные программы 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Педагогические работники:    

Базовая часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся,  1 расчетный обучающийся 

школьного возраста на дому 

4392  

сельская местность  1 расчетный класс 134535  

 1 расчетный обучающийся 5175  

 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся 

школьного возраста на дому 

5490  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках  ФГОС  

начального общего образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального общего 

образования общеобразовательных классов  

1932  

дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС основного 

общего образования  

1 расчетный обучающийся по программе основного  общего 

образования общеобразовательных классов  

834  

Дополнительно на внеурочную деятельность по программам начального и 

основного общего образования 

1 расчетный обучающийся в классах для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

1296  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся 

школьного возраста на дому 

5078  

в том числе оплата классного руководства 1 обучающийся  480  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках  ФГОС начального 

общего образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального  общего 

образования общеобразовательных классов 

1944  
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дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС основного 

общего образования  

1 расчетный обучающийся по программе основного  общего 

образования общеобразовательных классов  

837  

Дополнительно на внеурочную деятельность по программам начального и 

основного общего образования 

1 расчетный обучающийся в классах для обучающихся с 

ОВЗ 

1348  

Дополнительно общеобразовательные организации с наименованием 

«интернат» 

   

городская местность    

Базовая часть фонда заработной платы: 1 расчетный обучающийся, проживающий в организации 9625 11303 

Стимулирующая и компенсационная часть фонда заработной платы: 1 расчетный обучающийся, проживающий в организации 
5011 

 

6282 

Административно-управленческий персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2372 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2519 

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

 1 расчетный обучающийся  2013 

Дополнительно на логопедическую помощь обучающимся по образовательной программе начального общего образования (за исключением обучающихся с ОВЗ) 

Базовая часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по программе начального 

общего образования (за исключением обучающихся с 

ОВЗ) 

107  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы     

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по программе начального общего 

образования (за исключением обучающихся с ОВЗ) 

40  

Дополнительно на создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Базовая часть фонда заработной платы:    

Логопедическая помощь    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам начального общего 

образования 

929  

сельская местность 

 

1 расчетный обучающийся  с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам начального общего 

образования 

1011  
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Организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным  основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(за исключением центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи) 

Базовая  часть фонда заработной  
платы: 

   

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 5463 2757 

 1 ребенок в возрасте 0-17 лет обслуживаемый ПМПК 276 108 

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 6251 3157 

в том числе оплата классного  
руководства 

1 обучающийся с ОВЗ 480  

 1 ребенок в возрасте 0-17 лет обслуживаемый ПМПК 319 130 

сопровождение, обучающихся  
дистанционно 

1 обучающийся дистанционно 16796 11356 

дополнительно на внеурочную деятельность  1 расчетный обучающийся с ОВЗ 2355  

дополнительно на внеурочную деятельность  1 расчетный обучающийся с ОВЗ 1296  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 2726 575 

в том числе оплата классного руководства 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 480  

Стимулирующая и компенсационная части фонда  

заработной платы  

   

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам начального общего 

образования 

644  

сельская местность 1 расчетный обучающийся  с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам начального общего 

образования 

701  

Психологическая помощь    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 328  

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 358  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 227  

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 248  

Услуги ассистента (помощника)    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся с нарушением опорно- 

двигательного аппарата, нарушением зрения, обучающийся 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

1988  

Организация дополнительного образования детей 

городская местность 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в ДЮСШ) 
1002 

 

535 

сельская местность 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в ДЮСШ) 
1221 

 

583 
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сопровождение, обучающихсядистанционно 1 обучающийся дистанционно 2328 1705 

 1 ребенок в возрасте 0-17 лет обслуживаемый ПМПК 86 31 

дополнительно на внеурочную деятельность  1 расчетный обучающийся с ОВЗ 1584  

дополнительно на внеурочную деятельность  1 расчетный обучающийся с ОВЗ 1348  

Государственная вечерняя (сменная) общеобразовательная организация 

Базовая  часть фонда заработной  
платы: 

   

городская местность 1 расчетный обучающийся 6487 1504 

в том числе оплата классного руководства 1 обучающийся 480  

дополнительно на внеурочную  
деятельность в рамках ФГОС  
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального общего 
образования общеобразовательных классов  

2219  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы: 1 расчетный обучающийся 1306 332 

дополнительно на внеурочнуюдеятельность в рамках  ФГОС начального общего 
образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального общего 
образования общеобразовательных классов  

1584  

 

Раздел 2. муниципальные нормативы  финансирования расходов на материальное обеспечение  

               (рублей в год) 

Наименование  

показателя 

Единица измерения Материальные 

затраты 

Учебные расходы  

 

Дошкольное образование 

Образовательные организации (учреждения), реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

городская местность 1 обучающийся до 3-х лет 

3 года и старше  

 47 

89 

 1 обучающийся 388  

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

Автотранспорт для подвоза обучающихся 

 1 автотранспортная  

единица 

 163461 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций (учреждений) 

Средний размер денежного содержания ставки специалиста                        1 расчетная ставка 266729  

Средний размер денежного содержания ставки обслуживающего персонала        1 расчетная ставка  140493 

Средний размер денежного содержания ставки специалиста по назначению и 

выплате компенсации родительской платы 

1 расчетная ставка 215319  

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание  

печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 

программы 

1 печь  4000 

1 электрокотел  20000 

 1 котельная, 1 электро-котельная  263415 
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сельская местность 1 обучающийся до 3-х лет 

3 года и старше 

 

 

47 

89 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста на дому 1 обучающийся:    

городская до 3-х лет 

3 года и старше 

194 

194 

47 

89 

сельская местность до 3-х лет 

3 года и старше 

215 

215 

47 

89 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации (учреждения), реализующие основные общеобразовательные программы 

Общеобразовательные организации: 

городская местность 1 обучающийся  194 63 

сельская местность 1 обучающийся 

1 класс 

5373 

 

63 

Воспитание и обучение детей школьного возраста на дому    

городская, сельская местность 1 обучающийся 155 63 

Дополнительно на обеспечение доступа к ИТС «Интернет» 1 организация, филиал  23670 

1 ребенок-инвалид, обучающийся с использованием  
дистанционных образовательных технологий 

  

1-8,10 классы 6954  

9,11 классы 7727  

Заочные группы при общеобразовательных организациях (учреждениях) 

Организация дополнительного образования детей 

 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в ДЮСШ) 38  

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций (учреждений) 

 1 расчетная ставка специалиста 7778  

 1 расчетная ставка специалиста по назначению и выплате компенсации 
родительской платы 

7587  

 

              Раздел 3. муниципальные нормативы    финансирования мер социальной поддержки обучающихся  

Наименование показателя Единица  

измерения 

Питание и компенсация питания 

(рублей  

в день) 

Компенсация затрат родителей 

(законных представителей)  

имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей 

(рублей в год) за счет 

муниципального бюджета 
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Дошкольное образование    

Образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

1обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, который обучается 

без проживания 
55,0 33,45 

Образовательные организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

1 обучающийся,  из малоимущих семей (за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов), не проживающих 
в образовательной организации 

15  

1 обучающийся, являющийся ребенком-инвалидом 15  

1 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, который обучается 
без проживания 

65,5  

Муниципальные  нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности  муниципальных  организаций  дополнительного  образования  детей, осуществляющих  деятельность  в области  

физической культуры  и спорта  на 2017 год 

 

Раздел  1. Муниципальные  нормативы  финансирования  расходов  на заработную плату   

Наименование показателя период обучения (лет) 

   Заработная  плата  (руб.)  

основной персонал административно- хозяйственный персонал 

группы учреждений группы учреждений 

ДЮСШ ДЮСШ 

Этап начальной подготовки 1 год обучения   

Фонд заработной платы:     

городов и поселков городского типа   2482,7 1752,7 

  
свыше 1 года 
обучения   

Фонд заработной платы:     

городов и поселков городского типа   4137,9 2921,2 

Учебно-тренировочный этап подготовки 1-2 год обучения 
 

 

 

Фонд заработной платы:   
 

 

 

городов и поселков городского типа   6620,6 4673,9 

  свыше 2 лет  обучения 
 

 
 

Фонд заработной платы:   
 

 

 

городов и поселков городского типа   10758,5 7595,3 

 

ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа 

 

Раздел 2. Муниципальный  норматив  финансирования  расходов  на  материальные  затраты   
 

Наименование  учреждения  единица измерения материальные затраты (руб.) 

ДЮСШ 1 обучающийся 257,82 

 

Муниципальные  нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных организаций  дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области  

физической культуры и спорта  на 2018 год 

 

Раздел  1. Муниципальные  нормативы  финансирования  расходов  на заработную плату   

Наименование показателя период обучения (лет) 

   Заработная  плата  (руб.)  
основной персонал административно- хозяйственный персонал 
группы учреждений группы учреждений 

ДЮСШ ДЮСШ 
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Этап начальной подготовки 1 год обучения 
  
  

  
  

Фонд заработной платы:   
  
  

  
  

городов и поселков городского типа   2482,7 1752,7 

  
свыше 1 года 

обучения   

Фонд заработной платы:     
городов и поселков городского типа   4137,9 2921,2 
Учебно-тренировочный этап подготовки 1-2 год обучения   
Фонд заработной платы:     
городов и поселков городского типа   6620,6 4673,9 
  свыше 2 лет  обучения   
Фонд заработной платы:     
городов и поселков городского типа   10758,5 7595,3 
 

ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа 

 

Раздел 2. Муниципальный  норматив  финансирования  расходов  на  материальные  затраты   
 

Наименование  учреждения  единица измерения материальные затраты (руб.) 

ДЮСШ 1 обучающийся 257,82 
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