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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.12.2016 № 1307 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в состав межведомственной комиссии по вопросам признания 

помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в состав межведомственной комиссии по вопросам 

признания помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденным постановлением Администрации муниципального района 

от 17.06.2013 № 364:  

считать Феоктистова Л.А. начальником отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Маловишерскому и Окуловскому районам УНД и ПР 

Главного Управления МЧС России по Новгородской области, членом комиссии.  

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  26.12.2016 № 1309 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в методику расчета арендной платы за муниципальное 

имущество 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в методику расчета арендной платы за муниципальное 

имущество, утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

18.03.2010 № 91,  дополнив пункт 1.3 строкой следующего содержания: 

Вид деятельности/предоставляемая услуга Коэффициент 

«Деятельность прочего сухопутного транспорта по 
регулярным внутригородским и пригородным 
пассажирским перевозкам 

1,5  

». 

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  27.12.2016 № 1316 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении использования земельных участков 

 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Порядком осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Новгородской области, утвержденным постановлением 

Правительства Новгородской области от 15.12.2014 №615,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок соблюдения гражданами 

обязательных требований, установленных в отношении использования земельных участков 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  27.12.2016 № 1316 
ПЛАН  

проведения проверок соблюдения гражданами обязательных требований, установленных в 
отношении использования земельных участков 

№ 
п/п 

Ф.И.О 
проверяемого 

Объект проверки  Срок 
проведения 
проверки 

 Адрес 
проживания 

проверяемого 

1.  Яковлев 
Игорь 

Борисович  

   

земельный участок с 
кадастровым номером        

53:08:061001:35,  
расположенный по адресу: 
Маловишерский район,   д. 
Замостье, ул. Тенистая, д.5 

апрель 
2017 года    

Санкт- Петербург, 
Ленинский пр-т, 
д.76, к.1, кв.882  
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2 Репина Нина 

Афанасьевна  
земельный участок с 

кадастровым номером  
53:08:06:1001:49, 

расположенный по адресу: 
Маловишерский район, д. 

Замостье 

апрель 
2017 года   

 Санкт- 
Петербург, ул. 
Наличная, д.19, 

кв.20 

3 Белова 
Надежда 

Федоровна  

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:0061801:14, 
расположенный по адресу: 
Маловишерский район, д. 

Концы  

 апрель 
2017 года 

 Д. Концы 

4 Анисимова 
Елена 

Валерьевна  

земельный участок  с 
кадастровым номером 

53:08:0050701:30, Веребьинское 
с/п       

 апрель   
2017 года 

 Великий 
Новгород, ул. 
Чудинцева, 

д.11/62, кв.35 

5 Анатская 
Марина 

Валентиновна 

      

½ доли земельного участка с 
кадастровым номером  

53:08:0050701:29, Веребьинское 
с/п       

апрель 
2017 года 

Санкт- Петербург, 
ул. Ивановская, 

д.24, кв.100   

6 Струкова 
Ирина 

Анатольевна     

земельный участок  с 
кадастровым номером 

53:08:0085201:82, д. Новые 
Морозовичи 

 июль  
2017 года 

д. Новые 
Морозовичи 

7  Иванов 
Алексей 

Анатольевич 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:0085201:33, д. Новые 
Морозовичи 

июль 2017 
года 

д. Новые 
Морозовичи 

 8 Афанасьев 
Геннадий 

Анатольевич 

доля земельного участка с 
кадастровым номером 

53:08:0000000:21, Бургинское 
с/п 

июль 2017 
года 

д. Соколово 

9  Афанасьев 
Анатолий 

Васильевич 

земельный участок с 
кадастровым номером  

53:08:0000000:21 

июль 2017 
года 

д. Соколово 

10 Тимченко 
Антонина 
Павловна 

доля земельного участка с 
кадастровым номером 

53:08:0000000:2521 

июль 2017 
года 

д. Тикулы 

11 Барков Игорь 
Петрович 

земельные участки с 
кадастровыми номерами 

май 2017 
года 

г. Колпино, пр. 
Ленина, д.25, кв.2 

53:08:000120801:7, 
53:08:0121201:12, 

Маловишерское г/п 

12 Иванов 
Михаил 

Юрьевич 

доля земельного участка с 
кадастровым номером 

53:08:0000000:111,                              
с/з Маловишерский 

август  
2017 года 

г. Малая Вишера, 
ул. Новгородская, 

110а 

13 Палина Лидия 
Федоровна 

доля земельного участка с 
кадастровым номером 

53:08:0000000:111,                             
с/з Маловишерский 

август 
2017 года 

г. Малая Вишера, 
пер. 

Первомайский, 
д.19 

14 Шеина Вера 
Викторовна 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:0021101:44, 
Маловишерское г/п 

июль 2017 
года 

г. Малая Вишера, 
ул. 1Мая, д.67, 

кв.1 

15 Сорокин 
Игорь 

Владимирович 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:0020701:51, 
Маловишерское г/п 

июль 2017 
года 

г. Малая Вишера, 
ул. Лесная, д.30, 

кв.43 

16 Семенова 
Анна 

Иосифовна 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:0022701:29, 
Маловишерское г/п 

апрель 
2017 года 

г. Малая Вишера, 
ул. Лесная, д.34, 

кв.29 

17 Молдавчук 
Юрий 

Иванович 

земельный участок с 
кадастровым номером 

53:08:0122602:172, 
Маловишерское г/п 

апрель 
2017 года 

г. Малая Вишера, 
ул. Урицкого, д68, 

кв.3 

18 Богачихина 
Нонна 
Геннадьевна 

 

земельный участок  с 
кадастровым номером 

53:08:0010556:34,  г. Малая 
Вишера, ул. Революции, д.14ж 

январь 
2017 года 

г. Малая Вишера, 
ул. Лесная, д.36, 

кв.65 

 

 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

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

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 декабря 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 
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РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Маловишерского муниципального района от 29.12.2015  № 43 «Об  утверждении  бюджета  муниципального района на 2016 год» следующие изменения:  

1.1. В подпункте 1.1 цифры «407374,2» заменить цифрами  «415525,1», в подпункте 1.2 цифры «421284,2» заменить цифрами «420921,8», в подпункте 1.3 цифры «13910,0» заменить 

цифрами «5396,7»;  

1.2. В Прогнозируемые поступления  доходов в бюджет муниципального района на 2016 год (Приложение № 1) изложить в следующей редакции: 

«ДОХОДЫ, ВСЕГО    415525,1 

Налоговые и неналоговые доходы 1000000000 0000 000 148519,9 

Налоговые доходы    124537,5 

Налоги на прибыль, доходы 1010000000 0000 000 106156,0 

Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 106156,0 

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 105426,0 

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 110 240,0 

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

1010203001 0000 110 240,0 

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 110 250,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1030000000 0000 000 4775,2 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1030200001 0000 110 4775,2 

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 1505,5 

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 24,3 

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 3455,0 

 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 -209,6 

Налоги на совокупный доход 1050000000 0000 000 11005,3 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050200002 0000 110 10990,3 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110 10990,3 

Единый сельскохозяйственный налог 1050301002 0000 110 15,0 

Государственная пошлина 1080000000 0000 000 2600,0 

Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110 2450,0 

Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ) 1080301001 0000 110 2450,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1080715001 0000 110 150,0 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам  109000000 0000 000 1,0 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях 1090405305 0000 110 0,9 

Налог с продаж 1090601002 0000 110 0,1 

Неналоговые доходы    23982,4 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1110000000 0000 000 6008,5 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 1110300000 0000 120 10,4 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 1110305005 0000 120 10,4 

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 5998,0 
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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 4232,0 

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 2962,0 

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 1270,0 

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 1766,0 

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 1766,0 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1110700000 0000 120 0,1 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами 

1110701505 0000 120 0,1 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1120000000 0000 000 12295,9 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120 12295,9 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101001 0000 120 58,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1120102001 0000 120 31,7 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120 190,0 

Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120 12016,2 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства 1130000000 0000 000 173,5 

Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130 173,5 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 1130299000 0000 130 173,5 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1130299505 0000 130 173,5 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1140000000 0000 000 3986,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1140600000 0000 430 3986,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1140601000 0000 430 3986,0 

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

1140601310 0000 430 1929,0 

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

1140601313 0000 430 2057,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1160000000 0000 000 1486,3 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140 46,9 

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 45,5 

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

1160303001 0000 140 1,4 

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 23,0 

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

1160801001 0000 140 44,0 

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 140 102,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 1162505001 0000 140 41,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 1162506001 0000 140 61,0 

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

1162800001 0000 140 417,0 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1163003001 0000 140 0,3 

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 140 132,0 
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

1164300001 0000 140 59,7 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140 661,4 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 1169005005 0000 140 661,4 

Безвозмездные поступления 2000000000 0000 000 267 005,3 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2020000000 0000 000 256 489,5 

Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 2020200000 0000 151 33 524,8 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

2020200905 0000 151 682,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 2020205105 0000 151 1 604,5 

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

2020221505 0000 151 549,0 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2020299905 0000 151 30 688,9 

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

2020299905 8002 151 46,7 

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

2020299905 8004 151 82,1 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 
муниципальными образовательными организациями 

2020299905 8009 151 27,6 

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

2020299905 8011 151 25 618,3 

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

2020299905 8028 151 1 117,7 

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

2020299905 8040 151 2 164,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений, подведомственных 
органам местного самоуправления муниципального района, реализующих полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы 
Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

2020299905 8044 151 62,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов 2020299905 8049 151 1 570,0 

Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2020300000 0000 151 220 264,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2020300105 0000 151 16 542,5 

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 

2020300705 0000 151 8,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 

2020301305 0000 151 772,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

2020301505 0000 151 750,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования 

2020302105 0000 151 1 106,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2020302405 0000 151 174 986,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки лицам, работавшим в тылу за период с 22.06.1941 по 09.05.1945 

2020302405 9001 151 314,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда 

2020302405 9002 151 26 570,0 

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 

2020302405 9005 151 94 831,0 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  полномочий по оказанию социальной поддержки 
обучающимся муниципальных образовательных организаций 

2020302405 9007 151 6 661,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных  полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих  и проживающих в сельских населенных пунктах и 
поселках городского типа Новгородской области,  в соответствии с областным законом "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского 
типа" 

2020302405 9008 151 379,1 

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 

2020302405 9009 151 33,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

2020302405 9011 151 13 815,5 

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 

2020302405 9014 151 699,0 

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 

2020302405 9015 151 1 602,9 

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 

2020302405 9016 151 236,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате пособий 
граждан, имеющим детей 

2020302405 9017 151 2 104,2 

Субвенции  бюджетам муниципальных районов 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 

2020302405 9019 151 2 417,6 

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 

2020302405 9020 151 2 416,7 

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

2020302405 9022 151 0,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  осуществление отдельных государственных  полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда Новгородской области 

2020302405 9023 151 14 165,4 

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

2020302405 9026 151 125,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные  
государственные полномочия области 

2020302405 9028 151 6 470,3 

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

2020302405 9029 151 4,0 

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

2020302405 9030 151 100,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия одинокой матери 

2020302405 9032 151 60,0 

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 

2020302405 9036 151 247,9 

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

2020302405 9037 151 1 730,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

2020302705 0000 151 12 233,1 

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 

2020302905 0000 151 1 714,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 2020311905 0000 151 11 033,6 
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лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение сельскохозяйcтвенной переписи 2020312105 0000 151 847,7 

Прочие субвенции 2020399905 0000 151 269,1 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 2020399905 0000 151 269,1 

Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 151 2 700,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

2020401405 0000 151 325,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

2020402505 0000 151 5,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

2020404105 0000 151 24,4 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 2020499905 0000 151 2 345,6 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы 

2020499905 1003 151 1 335,9 

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

2020499905 1004 151 964,7 

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

2020499905 1005 151 45,0 

Прочие безвозмездные поступления 2070000000 0000 000 39,4 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2070503005 0000 180 39,4 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

2180000000 0000 151 9 247,9 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

2180501005 0000 151 9 247,9 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 2180000000 0000 180 1 600,0 

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет 2180503005 0000 180 1 600,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2190000000 0000 151 -371,5 

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

2190500005 0000 151 -371,5 

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

 

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

Сумма 
(тыс. 

рублей) 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 5396,7 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -11000,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 15000,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 15000,0 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -26000,0 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -26000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -1265,4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 -1265,4 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 11388,6 

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

000 01 03 01 00 05 0000 710 11388,6 

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

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

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

Изменение остатков средств на счетах по учѐту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 17274,1 
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Изменение прочих остатков средств бюджета муниципального района 000 01 05 020 1 05 0000 000 17274,1 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 0 00 0000 000 388,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 0 00 0000 000 388,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 600 4080,0 

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

000 01 06 05 02 05 0000 640 4080,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -3692,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 540 -3692,0 

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 -3692,0»; 

1.4. В пункте 11 цифры «267144,2» заменить на цифрами «267005,3»; 

1.5. В пункте 12 цифры «63127,0» заменить на цифрами «79094,4»; 

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

«Администрация Маловишерского муниципального района 711    86 846,8 

Общегосударственные вопросы 711 0100   37 776,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 711 0102   1 391,2 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0102 7100000000  1 391,2 

Глава муниципального образования 711 0102 7110000000  1 391,2 

Глава Маловишерского муниципального района 711 0102 7110001000  1 391,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0102 7110001000 120 1 391,2 

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

711 0104   22 097,7 

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

711 0104 0500000000  525,9 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0104 0510000000  395,9 

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

711 0104 0510500000  395,9 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510599990  395,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510599990 240 395,9 

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

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

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0520599990  130,0 

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

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

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 711 0104 0630000000  7,5 

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

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

711 0104 0630371340  7,5 

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

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0104 7100000000  21 573,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7190000000  21 573,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0104 7190001000  19 930,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190001000 120 19 161,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190001000 240 716,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7190001000 850 52,6 

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

711 0104 7190070280  1 633,7 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190070280 120 1 614,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190070280 240 19,1 

Судебная система 711 0105   8,7 

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

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

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

711 0105 7240051200  8,7 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 711 0106   1 151,1 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0106 7100000000  55,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0106 7190000000  55,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0106 7190001000  55,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7190001000 120 48,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 7190001000 240 5,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0106 7190001000 850 1,5 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 711 0106 7300000000  1 095,4 

Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000000  677,9 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7310001000  603,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310001000 120 603,4 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7310001010 000 74,5 

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

Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000000  417,5 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7320001000  212,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001000 120 212,0 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7320001010 000 205,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001010 120 205,5 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   13 127,5 

Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 711 0113 0400000000  2 345,0 

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

711 0113 0400100000  2 120,0 

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

711 0113 0400170370  1 730,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0400170370 240 1 730,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0400199990  390,0 

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

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

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0400499990  199,8 

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

Основное мероприятие "Направление документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости" 711 0113 0400500000  25,2 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0400599990  25,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0400599990 240 25,2 

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

711 0113 0500000000  8 679,2 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0113 0510000000  102,6 

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

711 0113 0510200000  102,6 

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

711 0113 0510272390  82,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0510272390 240 82,1 

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

711 0113 05102S2390  20,5 

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

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

711 0113 0530000000  8 576,6 

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

711 0113 0530100000  8 576,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0113 0530126010  5 884,7 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0113 0530126010 110 4 396,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530126010 240 1 241,2 

Исполнение судебных актов 711 0113 0530126010 830 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 0530126010 850 242,9 

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

711 0113 0530170280  104,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530170280 240 104,8 

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

711 0113 0530171410  38,6 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0113 0530171410 110 38,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 0530172300  1 694,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530172300 240 1 694,1 

Ремонты 711 0113 0530199980  430,4 

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

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 05301S2300  423,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 05301S2300 240 423,5 

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

711 0113 1100000000  945,9 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 711 0113 1100100000  945,9 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1100199990  945,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 1100199990 240 942,9 

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

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

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

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

711 0113 7190070650  1,0 

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

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7200000000  1 156,5 

Членские взносы 711 0113 7210000000  120,3 

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

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

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 711 0113 7230000000  847,7 

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

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

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7280000000  188,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 7280072300  138,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7280072300 240 138,5 

Прочие расходы 711 0113 7280099990  15,4 

Исполнение судебных актов 711 0113 7280099990 830 5,4 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 7280099990 850 10,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 72800S2300  34,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 72800S2300 240 34,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 420,1 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 711 0309   1 013,4 

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

711 0309 0800000000  1 013,4 

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

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

Субсидия на выполнение муниципального задания 711 0309 0820126010  20,4 

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0309 0820226010  985,0 

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

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского муниципального района» 711 0309 0830000000  8,0 

Предупреждение и обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского муниципального района 711 0309 0830100000  8,0 

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

711 0309 0830199990  8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0830199990 240 8,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 711 0314   406,8 

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

711 0314 0700000000  406,8 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0710000000  391,8 

Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района 711 0314 0710100000  391,8 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0710199990  391,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0710199990 240 391,8 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0750000000  15,0 

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

711 0314 0750100000  15,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0750199990  15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0750199990 240 15,0 

Национальная экономика 711 0400   8 073,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 711 0405   1 676,5 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 711 0405 0900000000  1 428,6 

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

711 0405 0930000000  1 428,6 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере АПК" 711 0405 0930100000  1 428,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0405 0930101000  1 428,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0405 0930101000 120 1 351,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 0930101000 240 76,8 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0405 7200000000  247,9 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 711 0405 7220000000  247,9 

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

711 0405 7220070720  247,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 7220070720 240 247,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   5 509,7 
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Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Маловишерского 
муниципального  района" 

711 0409 1200000000  5 509,7 

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

711 0409 1200100000  1 959,1 

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

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

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200199990  298,0 

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

Софинансирование субсидии на формирование муниципального дорожного фонда 711 0409 12001S1510  91,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 12001S1510 240 91,1 

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

711 0409 1200200000  1 378,2 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200299990  1 378,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200299990 240 1 378,2 

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

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200399990  1 772,5 

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

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

711 0409 1200400000  400,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200499990  400,0 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   887,5 

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

711 0412 0100000000  882,5 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 711 0412 0120000000  882,5 

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

711 0412 0120100000  882,5 

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

711 0412 0120150646  593,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

711 0412 0120150646 810 593,5 

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

711 0412 01201L0646  200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 01201L0646 240 190,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

711 0412 01201L0646 810 10,0 

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

711 0412 01201R0646  89,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

711 0412 01201R0646 810 89,0 

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

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

Реализация прочих мероприятий 711 0412 1600199990  5,0 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   3 031,0 

Жилищное хозяйство 711 0501   211,0 

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

711 0501 0300000000  211,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 711 0501 0350000000  176,0 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений 711 0501 0350100000  176,0 
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муниципального фонда  Маловишерского муниципального района" 

Реализация прочих мероприятий 711 0501 0350199990  176,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0350199990 240 176,0 

Основное мероприятие "Ремонт муниципального жилищного фонда" 711 0501 0350200000  35,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0501 0350299990  35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0350299990 240 35,0 

Коммунальное хозяйство 711 0502   2 820,0 

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

711 0502 0300000000  2 820,0 

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

Развитие газораспределительной сети района 711 0502 0320100000  2 820,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0320199990  2 820,0 

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

711 0502 0320199990 460 2 820,0 

Образование 711 0700   12 881,3 

Дошкольное образование 711 0701   9 449,6 

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

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

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

711 0701 1390100000  9 247,9 

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

Бюджетные инвестиции 711 0701 1390172150 410 9 247,9 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0701 7200000000  201,8 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 711 0701 7280000000  201,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0701 7280072300  157,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0701 7280072300 240 157,4 

Прочие расходы 711 0701 7280099990  5,0 

Исполнение судебных актов 711 0701 7280099990 830 5,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0701 72800S2300  39,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0701 72800S2300 240 39,4 

Общее образование 711 0702   3 375,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 711 0702 1300000000  3 375,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 711 0702 1390000000  3 375,0 

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

711 0702 1390200000  3 375,0 

Проектирование 711 0702 1390299960  3 375,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0702 1390299960 240 3 375,0 

Другие вопросы в области образования 711 0709   56,7 

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

711 0709 0500000000  56,7 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0709 0520000000  56,7 

Основное мероприятие "Развитие системы подготовки кадров для работы в органах местного самоуправления муниципального района" 711 0709 0520400000  56,7 

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

711 0709 0520472280  46,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 0520472280 240 46,7 

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

711 0709 05204S2280  10,0 

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

Социальная политика 711 1000   23 664,3 
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Пенсионное обеспечение 711 1001   3 021,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 711 1001 1400000000  3 021,5 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1001 1410000000  3 021,5 

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

711 1001 1410100000  3 021,5 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 1410123050  3 021,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 1410123050 310 3 021,5 

Социальное обеспечение населения 711 1003   5 453,1 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 711 1003 1700000000  5 453,1 

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

711 1003 1700100000  5 453,1 

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

711 1003 1700150201  1 604,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 1700150201 320 1 604,5 

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

711 1003 17001L0201  1 121,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 17001L0201 320 1 121,6 

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

711 1003 17001R0200  563,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 17001R0200 320 563,0 

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

711 1003 17001R0201  2 164,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 17001R0201 320 2 164,0 

Охрана семьи и детства 711 1004   11 033,6 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 1004 7200000000  11 033,6 

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

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

Бюджетные инвестиции 711 1004 7260050820 410 1 815,0 

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

Бюджетные инвестиции 711 1004 72600R0820 410 9 218,6 

Другие вопросы в области социальной политики 711 1006   4 156,2 

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

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1006 1410000000  435,0 

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

711 1006 1410100000  435,0 

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

711 1006 1410123030  418,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410123030 240 35,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1006 1410123030 310 244,4 

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

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги Памяти 711 1006 1410123090  16,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410123090 240 16,5 

Подпрограмма "Доступная среда" 711 1006 1420000000  149,8 

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

Мероприятия 711 1006 1420123010  98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1420123010 240 6,0 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1420123010 320 92,0 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1420323010 240 51,8 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 1006 7100000000  3 571,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 1006 7190000000  3 571,4 

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

711 1006 7190070280  3 571,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 1006 7190070280 120 3 388,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 7190070280 240 178,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 1006 7190070280 850 5,3 

комитет по социальным вопросам Администрации Маловишерского муниципального района 748    66 291,9 

Социальная политика 748 1000   66 291,9 

Социальное обеспечение населения 748 1003   65 858,3 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 748 1003 1400000000  65 858,3 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 748 1003 1410000000  65 858,3 

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

748 1003 1410400000  65 858,3 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 748 1003 1410452500  16 542,5 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410452500 310 16 357,5 

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

748 1003 1410470160  269,1 

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

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

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

748 1003 1410470200  2 417,6 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470200 310 1 566,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1410470200 320 850,0 

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  2 416,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470210 240 0,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470210 310 2 416,1 

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

748 1003 1410470230  0,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470230 310 0,5 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 748 1003 1410470240  14 165,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470240 240 137,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470240 310 14 028,2 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их домовладений 748 1003 1410470270  125,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470270 310 125,5 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 748 1003 1410470400  2 104,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470400 310 2 104,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 748 1003 1410470410  26 570,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470410 240 324,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470410 310 26 245,1 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 748 1003 1410470420  314,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470420 240 6,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470420 310 308,5 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 748 1003 1410470430  772,3 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470430 310 758,3 

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

748 1003 1410470680  100,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470680 310 100,0 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 748 1003 1410470690  60,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470690 310 60,0 

Другие вопросы в области социальной политики 748 1006   433,6 

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 748 1006 7100000000  356,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 748 1006 7190000000  356,6 

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

748 1006 7190070280  356,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 748 1006 7190070280 120 345,8 

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

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 757    37 897,3 

Образование 757 0700   4 372,9 

Общее образование 757 0702   4 372,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0702 0200000000  4 372,9 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 757 0702 0240000000  4 372,9 

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

757 0702 0240100000  10,0 

Стипендии 757 0702 0240123060  10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240123060 610 10,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 757 0702 0240300000  4 362,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0702 0240326010  3 829,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240326010 610 3 829,6 

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

757 0702 0240371410  263,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240371410 610 263,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0702 0240372300  216,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240372300 610 216,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0702 02403S2300  54,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 02403S2300 610 54,0 

Культура и кинематография 757 0800   33 524,4 

Культура 757 0801   30 772,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0801 0200000000  30 772,9 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 757 0801 0210000000  23 117,1 

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

757 0801 0210100000  93,0 

Мероприятия в сфере культуры 757 0801 0210123010  93,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210123010 610 93,0 

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

757 0801 0210200000  4 139,8 

Субсидия на иные цели 757 0801 0210226020  2 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210226020 610 2 800,0 

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

757 0801 0210271320  964,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210271320 610 964,7 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления 
муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской области 
"Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

757 0801 0210272190  62,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210272190 610 62,5 

Ремонты 757 0801 0210299980  297,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210299980 610 297,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 757 0801 02102S2190  15,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02102S2190 610 15,6 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 757 0801 0210300000  18 884,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0210326010  15 104,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210326010 610 15 104,2 

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

757 0801 0210371410  498,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210371410 610 498,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0210372300  2 625,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210372300 610 2 625,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02103S2300  656,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02103S2300 610 656,3 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 757 0801 0220000000  1 136,7 

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

757 0801 0220400000  1 136,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0220426010  866,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220426010 610 866,5 

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

757 0801 0220471410  32,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220471410 610 32,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0220472300  190,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220472300 610 190,3 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02204S2300  47,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02204S2300 610 47,6 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 757 0801 0230000000  6 519,1 

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

757 0801 0230100000  123,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0230126010  93,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230126010 610 93,7 

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

757 0801 0230151440  5,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230151440 610 5,2 

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

757 0801 0230151460  24,4 
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трансфертов из федерального бюджета 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230151460 610 24,4 

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

757 0801 0230400000  6 395,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0230426010  5 649,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230426010 610 5 649,8 

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

757 0801 0230471410  258,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230471410 610 258,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0230472300  390,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230472300 610 390,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02304S2300  97,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02304S2300 610 97,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 0804   2 751,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0804 0200000000  2 703,4 

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

757 0804 0260000000  2 703,4 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 757 0804 0260100000  2 703,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 757 0804 0260101000  2 703,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0804 0260101000 120 2 555,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0260101000 240 147,5 

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

757 0804 0500000000  40,6 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 757 0804 0510000000  40,6 

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

757 0804 0510200000  40,6 

Реализация прочих мероприятий 757 0804 0510299990  40,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0510299990 240 40,6 

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

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

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

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

757 0804 0630371340  7,5 

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

комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 766    2 662,1 

Общегосударственные вопросы 766 0100   2 662,1 

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

766 0104   2 520,9 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 766 0104 7100000000  2 520,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 766 0104 7190000000  2 520,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 766 0104 7190001000  2 520,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 766 0104 7190001000 120 2 478,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 766 0104 7190001000 240 39,5 

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

Другие общегосударственные вопросы 766 0113   141,1 

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

766 0113 1100000000  141,1 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 766 0113 1100100000  141,1 
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Реализация прочих мероприятий 766 0113 1100199990  141,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 766 0113 1100199990 240 138,1 

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

комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского муниципального района 767    7 082,9 

Физическая культура и спорт 767 1100   7 082,9 

Физическая культура 767 1101   5 486,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 767 1101 1500000000  5 486,5 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 767 1101 1510000000  5 486,5 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 767 1101 1510100000  543,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 767 1101 1510123010  543,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1510123010 240 543,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 767 1101 1510200000  4 943,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 767 1101 1510226010  4 269,6 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510226010 620 4 269,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 767 1101 1510272300  539,1 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510272300 620 539,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 1101 15102S2300  134,8 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 15102S2300 620 134,8 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 767 1105   1 596,4 

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

767 1105 0500000000  15,9 

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

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

767 1105 0510200000  15,9 

Реализация прочих мероприятий 767 1105 0510299990  15,9 

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

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

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

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

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

767 1105 0630371340  7,5 

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 767 1105 1500000000  1 573,0 

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

767 1105 1520000000  1 573,0 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 767 1105 1520100000  1 573,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 767 1105 1520101000  1 573,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1520101000 240 51,8 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского муниципального района 774    189 500,6 

Образование 774 0700   173 537,3 

Дошкольное образование 774 0701   65 857,2 

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

774 0701 0300000000  232,1 

Подпрограмма "Энергосбережение в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 774 0701 0330000000  232,1 

Основное мероприятие "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе" 774 0701 0330100000  232,1 

Реализация мероприятий подпрограммы 774 0701 0330199990  232,1 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 0330199990 620 232,1 
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Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0701 1300000000  65 625,1 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0701 1310000000  63 411,6 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 774 0701 1310200000  63 411,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 1310226010  18 630,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310226010 620 18 630,9 

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

774 0701 1310270040  35 972,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310270040 620 35 972,7 

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

774 0701 1310271410  66,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310271410 620 66,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0701 1310272300  6 993,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310272300 620 6 993,3 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 13102S2300  1 748,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13102S2300 620 1 748,3 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0701 1380000000  649,1 

Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 774 0701 1380100000  413,5 

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

774 0701 1380172120  413,5 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1380172120  413,5 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 774 0701 1380200000  235,6 

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

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1380299990 620 135,0 

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

774 0701 13802S2120  100,6 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13802S2120 620 100,6 

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

774 0701 13A0000000  1 564,4 

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 13A0326010  582,0 

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

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

774 0701 13A0370060  982,4 

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

Общее образование 774 0702   97 803,7 

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

774 0702 0300000000  201,1 

Подпрограмма "Энергосбережение в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 774 0702 0330000000  201,1 

Основное мероприятие "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе" 774 0702 0330100000  201,1 

Реализация мероприятий подпрограммы 774 0702 0330199990  201,1 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 0330199990 620 201,1 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0702 1300000000  97 602,6 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 774 0702 1320000000  87 695,0 

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

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

774 0702 1320170040  25,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170040 620 25,0 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320170500  699,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320170500 610 5,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170500 620 694,0 

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

774 0702 13201S2080  0,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13201S2080 610 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13201S2080 620 0,3 

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

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

774 0702 1320270570  236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320270570 610 13,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320270570 620 223,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 774 0702 1320300000  86 734,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1320326010  11 169,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320326010 610 307,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320326010 620 10 861,6 

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

774 0702 1320370040  58 890,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370040 610 1 734,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370040 620 57 156,0 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320370630  1 106,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370630 610 11,6 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370630 620 1 094,5 

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

774 0702 1320371410  146,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320371410 620 146,8 

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

774 0702 1320372080  27,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372080 610 0,2 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372080 620 27,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1320372300  12 315,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372300 610 670,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372300 620 11 644,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 13203S2300  3 078,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13203S2300 610 167,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13203S2300 620 2 911,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0702 1330000000  2 995,6 

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1330226010  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330226010 620 5,0 

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

774 0702 1330300000  5,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0702 1330326010  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330326010 620 5,0 

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

774 0702 1330400000  2 985,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1330426010  2 510,1 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330426010 620 2 510,1 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных 774 0702 1330471410  26,5 
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межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330471410 620 26,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1330472300  359,2 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330472300 620 359,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 13304S2300  89,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13304S2300 620 89,8 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0702 1380000000  993,1 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 774 0702 1380200000  993,1 

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

774 0702 1380272120  704,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1380272120 610 32,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1380272120 620 672,2 

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

774 0702 13802S2120  288,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13802S2120 610 4,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13802S2120 620 284,2 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0702 1390000000  4 092,3 

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

774 0702 1390100000  610,0 

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

774 0702 1390150970  436,6 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1390150970 620 436,6 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет софинансирования из бюджета муниципального района 

774 0702 13901L0970  61,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13901L0970 620 61,0 

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

774 0702 13901R0970  112,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13901R0970 620 112,4 

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

774 0702 1390200000  3 482,3 

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

774 0702 1390270060  3 482,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1390270060 610 3 482,3 

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

774 0702 13A0000000  1 826,6 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0702 13A0300000  1 826,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 13A0326010  55,2 

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

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

774 0702 13A0370060  1 771,4 

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A0370060 320 1 600,4 

Молодежная политика 774 0707   1 750,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0707 1300000000  1 750,4 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 774 0707 1350000000  122,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 774 0707 1350500000  77,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 774 0707 1350523010  77,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 1350523010 240 77,0 

Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в дом числе по 774 0707 1350600000  45,0 
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волонтерскому движению 

Мероприятия 774 0707 1350623010  45,0 

Премии и гранты 774 0707 1350623010 350 45,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 774 0707 1360000000  120,6 

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

774 0707 1360300000  120,6 

Субсидия на иные цели 774 0707 1360326020  120,6 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1360326020 620 120,6 

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

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

774 0707 1370100000  1 507,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0707 1370126010  1 507,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0707 1370126010 320 11,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0707 1370126010 610 24,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1370126010 620 1 472,2 

Другие вопросы в области образования 774 0709   8 126,0 

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

774 0709 0500000000  102,1 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 774 0709 0510000000  102,1 

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

774 0709 0510200000  102,1 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0510299990  102,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0510299990 240 102,1 

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

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

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

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

774 0709 0630371340  7,5 

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

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0709 1300000000  8 016,4 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0709 1390000000  2 787,5 

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

774 0709 1390200000  2 787,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0709 1390226010  2 782,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1390226010 610 2 782,4 

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

774 0709 1390271410 000 5,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1390271410 610 5,1 

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

774 0709 13A0000000  5 228,9 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0709 13A0300000  5 228,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 774 0709 13A0301000  4 068,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0301000 120 3 979,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0301000 240 87,9 

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

Стипендия 774 0709 13A0323080  70,0 

Стипендии 774 0709 13A0323080 340 70,0 

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

774 0709 13A0370060  425,8 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370060 120 414,5 

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

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

774 0709 13A0370280  664,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370280 120 651,0 

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

Социальная политика 774 1000   15 963,3 

Социальное обеспечение населения 774 1003   1 982,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 1003 1300000000  1 982,0 

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

774 1003 13A0000000  1 982,0 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 1003 13A0300000  1 982,0 

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

774 1003 13A0370070  379,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A0370070 310 379,1 

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

774 1003 13A0370310  1 602,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 1003 13A0370310 240 0,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A0370310 310 1 602,5 

Охрана семьи и детства 774 1004   13 981,3 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 1004 1300000000  13 981,3 

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

774 1004 13A0000000  13 981,3 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 1004 13A0300000  13 981,3 

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  1 714,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370010 310 1 714,9 

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

774 1004 13A0370130  12 233,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370130 310 7 638,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A0370130 320 4 594,6 

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 

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

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    30 640,2 

Общегосударственные вопросы 792 0100   12 253,2 

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

792 0104   251,7 

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

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

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

792 0104 0620200000  251,7 

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

Иные межбюджетные трансферты 792 0104 0620295550 540 251,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 792 0106   6 350,3 

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

792 0106 0500000000  51,8 

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

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

792 0106 0510200000  51,8 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 33  29.12.2016                                                                                                                                                                              25 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Реализация прочих мероприятий 792 0106 0510299990  51,8 

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

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0106 0600000000  6 298,5 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 0106 0610000000  6 013,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 792 0106 0610500000  6 013,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 792 0106 0610501000  6 001,6 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610501000 240 133,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 792 0106 0610501000 850 0,5 

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

792 0106 0610570280  11,9 

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

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

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

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 792 0106 0630300000  285,0 

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

792 0106 0630371340  15,0 

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

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0630399990  270,0 

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

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   5 651,2 

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

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

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

792 0113 0620200000  130,3 

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

792 0113 0620270280  127,3 

Субвенции 792 0113 0620270280 530 127,3 

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

792 0113 0620270650  3,0 

Субвенции 792 0113 0620270650 530 3,0 

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

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

Исполнение судебных актов 792 0113 7900026040 830 5 520,9 

Национальная оборона 792 0200   750,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   750,5 

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

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

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

792 0203 0620200000  750,5 

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

792 0203 0620251180  750,5 

Субвенции 792 0203 0620251180 530 750,5 

Национальная экономика 792 0400   1 700,0 

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

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

792 0409 1200000000  1 700,0 
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Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и 
искусственных сооружений на них" 

792 0409 1200200000  400,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0409 1200299990  400,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 1200299990 540 400,0 

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

792 0409 1200500000  1 300,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0409 1200599990  1 300,0 

Субсидии 792 0409 1200599990 520 1 300,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   99,0 

Коммунальное хозяйство 792 0502   99,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0502 0600000000  99,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0502 0620000000  99,0 

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

792 0502 0620200000  99,0 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 792 0502 0620295550  99,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0620295550 540 99,0 

Обслуживание муниципального долга 792 1300   2 022,0 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 792 1301   2 022,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 1301 0600000000  2 022,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 1301 0610000000  2 022,0 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 792 1301 0610100000  2 022,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0610123900  2 022,0 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0610123900 730 2 022,0 

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

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

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

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

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

792 1401 0620200000  13 815,5 

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

792 1401 0620270100  13 815,5 

Дотации 792 1401 0620270100 510 13 815,5 

Всего расходов     420 921,8»; 

1.7. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности) группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2016 год (Приложение №7) изложить в следующей редакции: 

«Общегосударственные вопросы 0100   52 691,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   1 391,2 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0102 7100000000  1 391,2 

Глава муниципального образования 0102 7110000000  1 391,2 

Глава Маловишерского муниципального района 0102 7110001000  1 391,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7110001000 120 1 391,2 

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

0104   24 870,3 

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

0104 0500000000  525,9 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0104 0510000000  395,9 

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

0104 0510500000  395,9 
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Реализация прочих мероприятий 0104 0510599990  395,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0510599990 240 395,9 

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

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

Реализация прочих мероприятий 0104 0520599990  130,0 

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

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

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0104 0620000000  251,7 

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

0104 0620200000  251,7 

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

Иные межбюджетные трансферты 0104 0620295550 540 251,7 

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

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0104 0630300000  7,5 

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

0104 0630371340  7,5 

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

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0104 7100000000  24 085,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 7190000000  24 085,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0104 7190001000  22 443,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190001000 120 21 631,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190001000 240 756,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7190001000 850 55,8 

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

0104 7190070280  1 642,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190070280 120 1 623,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190070280 240 19,1 

Судебная система 0105   8,7 

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

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 0105 7240000000  8,7 

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

0105 7240051200  8,7 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0106   7 501,4 

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

0106 0500000000  51,8 

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

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

0106 0510200000  51,8 

Реализация прочих мероприятий 0106 0510299990  51,8 

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

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 0106 0600000000  6 298,5 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0106 0610000000  6 013,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0106 0610500000  6 013,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 0610501000  6 001,6 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610501000 240 133,9 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0610501000 850 0,5 

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

0106 0610570280  11,9 

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

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

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

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0106 0630300000  285,0 

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

0106 0630371340  15,0 

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

Реализация прочих мероприятий 0106 0630399990  270,0 

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

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0106 7100000000  55,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 7190000000  55,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 7190001000  55,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7190001000 120 48,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7190001000 240 5,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7190001000 850 1,5 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 0106 7300000000  1 095,4 

Руководитель контрольно-счетной палаты 0106 7310000000  677,9 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 0106 7310001000  603,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7310001000 120 603,4 

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

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

Аудиторы контрольно-счетной палаты 0106 7320000000  417,5 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 0106 7320001000  212,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001000 120 212,0 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 0106 7320001010  205,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001010 120 205,5 

Другие общегосударственные вопросы 0113   18 919,9 

Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 0113 0400000000  2 345,0 

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

0113 0400100000  2 120,0 

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

0113 0400170370  1 730,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0400170370 240 1 730,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 0400199990  390,0 

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

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

Реализация прочих мероприятий 0113 0400499990  199,8 

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

Основное мероприятие "Направление документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости" 0113 0400500000  25,2 

Реализация прочих мероприятий 0113 0400599990  25,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0400599990 240 25,2 

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

0113 0500000000  8 679,6 
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Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0113 0510000000  102,6 

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

0113 0510200000  102,6 

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

0113 0510272390  82,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0510272390 240 82,1 

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

0113 05102S2390  20,5 

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

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

0113 0530000000  8 576,6 

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

0113 0530100000  8 576,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 0530126010  5 884,7 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0113 0530126010 110 4 396,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530126010 240 1 241,2 

Исполнение судебных актов 0113 0530126010 830 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0530126010 850 242,9 

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

0113 0530170280  105,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530170280 240 105,2 

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

0113 0530171410  38,6 

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

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 0530172300  1 694,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530172300 240 1 694,1 

Ремонты 0113 0530199980  430,4 

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

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 05301S2300  423,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 05301S2300 240 423,5 

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

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0113 0620000000  130,3 

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

0113 0620200000  130,3 

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

0113 0620270280  127,3 

Субвенции 0113 0620270280 530 127,3 

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

0113 0620270650  3,0 

Субвенции 0113 0620270650 530 3,0 

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

0113 1100000000  1 087,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 0113 1100100000  1 087,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 1100199990  1 087,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1100199990 240 1 081,0 

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

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0113 7100000000  1,0 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0113 7190000000  1,0 

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

0113 7190070650  1,0 

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

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0113 7200000000  1 156,5 

Членские взносы 0113 7210000000  120,3 

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

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

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 0113 7230000000  847,7 

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

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

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 0113 7280000000  188,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 7280072300  138,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7280072300 240 138,5 

Прочие расходы 0113 7280099990  15,4 

Исполнение судебных актов 0113 7280099990 830 5,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7280099990 850 10,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 72800S2300  34,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 72800S2300 240 34,6 

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

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

Исполнение судебных актов 0113 7900026040 830 5 520,9 

Национальная оборона 0200   750,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   750,5 

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

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0203 0620000000  750,5 

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

0203 0620200000  750,5 

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

0203 0620251180  750,5 

Субвенции 0203 0620251180 530 750,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   1 420,1 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   1 013,4 

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

0309 0800000000  1 013,4 

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

Организация деятельности единой дежурной диспетчерской службы 0309 0820100000  20,4 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0309 0820126010  20,4 

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0309 0820226010  985,0 

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

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского муниципального района» 0309 0830000000  8,0 

Предупреждение и обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского муниципального района 0309 0830100000  8,0 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского муниципального района» 0309 0830199990  8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0830199990 240 8,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   406,8 
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Муниципальная программа "Обеспечение  общественного  порядка и  противодействие  преступности  в Маловишерском   муниципальном  районе 
на 2014-2016 годы" 

0314 0700000000  406,8 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 0314 0710000000  391,8 

Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района 0314 0710100000  391,8 

Реализация прочих мероприятий 0314 0710199990  391,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0710199990 240 391,8 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 0314 0750000000  15,0 

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

0314 0750100000  15,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0750199990  15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0750199990 240 15,0 

Национальная экономика 0400   9 773,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   1 676,5 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 0405 0900000000  1 428,6 

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

0405 0930000000  1 428,6 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере АПК" 0405 0930100000  1 428,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0405 0930101000  1 428,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0930101000 120 1 351,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0930101000 240 76,8 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0405 7200000000  247,9 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 0405 7220000000  247,9 

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

0405 7220070720  247,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7220070720 240 247,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   7 209,7 

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

0409 1200000000  7 209,7 

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

0409 1200100000  1 959,1 

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

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

Реализация прочих мероприятий 0409 1200199990  298,0 

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

Софинансирование субсидии на формирование муниципального дорожного фонда 0409 12001S1510  91,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 12001S1510 240 91,1 

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

0409 1200200000  1 778,2 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200299990  1 778,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200299990 240 1 378,2 

Иные межбюджетные трансферты 0409 1200299990 540 400,0 

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

Реализация прочих мероприятий 0409 1200399990  1 772,5 

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

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

0409 1200400000  400,0 
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Реализация прочих мероприятий 0409 1200499990  400,0 

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

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

0409 1200500000  1 300,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200599990  1 300,0 

Субсидии 0409 1200599990 520 1 300,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   887,5 

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

0412 0100000000  882,5 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 0412 0120000000  882,5 

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

0412 0120100000  882,5 

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

0412 0120150646  593,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0412 0120150646 810 593,5 

Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет софинансирования из бюджета муниципального района 0412 01201L0646  200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 01201L0646 240 190,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0412 01201L0646 810 10,0 

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

0412 01201R0646  89,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0412 01201R0646 810 89,0 

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

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

Реализация прочих мероприятий 0412 1600199990  5,0 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   3 130,0 

Жилищное хозяйство 0501   211,0 

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

0501 0300000000  211,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0501 0350000000  176,0 

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

0501 0350100000  176,0 

Реализация прочих мероприятий 0501 0350199990  176,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0350199990 240 176,0 

Основное мероприятие "Ремонт муниципального жилищного фонда" 0501 0350200000  35,0 

Реализация прочих мероприятий 0501 0350299990  35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0350299990 240 35,0 

Коммунальное хозяйство 0502   2 919,0 

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

0502 0300000000  2 820,0 

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

Развитие газораспределительной сети района 0502 0320100000  2 820,0 

Реализация прочих мероприятий 0502 0320199990  2 820,0 

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

0502 0320199990 460 2 820,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 0502 0600000000  99,0 
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Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0502 0620000000  99,0 

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

0502 0620200000  99,0 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 0502 0620295550  99,0 

Иные межбюджетные трансферты 0502 0620295550 540 99,0 

Образование 0700   190 

791,5 

Дошкольное образование 0701   75 306,8 

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

0701 0300000000  232,1 

Подпрограмма "Энергосбережение в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 0701 0330000000  232,1 

Основное мероприятие "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе" 0701 0330100000  232,1 

Реализация мероприятий подпрограммы 0701 0330199990  232,1 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0330199990 620 232,1 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0701 1300000000  74 873,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 0701 1310000000  63 411,6 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 0701 1310200000  63 411,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 1310226010  18 630,9 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310226010 620 18 630,9 

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

0701 1310270040  35 972,7 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310270040 620 35 972,7 

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

0701 1310271410  66,4 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310271410 620 66,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0701 1310272300  6 993,3 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310272300 620 6 993,3 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0701 13102S2300  1 748,3 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13102S2300 620 1 748,3 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0701 1380000000  649,1 

Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 0701 1380100000  413,5 

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

0701 1380172120  413,5 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1380172120 620 413,5 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 0701 1380200000  235,6 

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

Субсидии автономным учреждениям 0701 1380299990 620 135,0 

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

0701 13802S2120  100,6 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13802S2120 620 100,6 

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

Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач 0701 1390100000  9 247,9 

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

Бюджетные инвестиции 0701 1390172150 410 9 247,9 

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

0701 13A0000000  1 564,4 

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

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

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

0701 13A0370060  982,4 

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

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0701 7200000000  201,8 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 0701 7280000000  201,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0701 7280072300  157,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7280072300 240 157,4 

Прочие расходы 0701 7280099990  5,0 

Исполнение судебных актов 0701 7280099990 830 5,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0701 72800S2300  39,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 72800S2300 240 39,4 

Общее образование 0702   105 

551,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0702 0200000000  4 372,9 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0702 0240000000  4 372,9 

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

0702 0240100000  10,0 

Стипендии 0702 0240123060  10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240123060 610 10,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 0702 0240300000  4 362,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 0240326010  3 829,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240326010 610 3 829,6 

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

0702 0240371410  263,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240371410 610 263,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 0240372300  216,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240372300 610 216,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 02403S2300  54,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02403S2300 610 54,0 

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

0702 0300000000  201,1 

Подпрограмма "Энергосбережение в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 0702 0330000000  201,1 

Основное мероприятие "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе" 0702 0330100000  201,1 

Реализация мероприятий подпрограммы 0702 0330199990  201,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0330199990 620 201,1 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0702 1300000000  100 

977,6 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 0702 1320000000  87 695,0 

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

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

0702 1320170040  25,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320170040 620 25,0 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320170500 610 5,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320170500 620 694,0 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными общеобразовательными 0702 13201S2080  0,3 
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учреждениями (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13201S2080 610 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13201S2080 620 0,3 

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

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

0702 1320270570  236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320270570 610 13,7 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320270570 620 223,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 0702 1320300000  86 734,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1320326010  11 169,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320326010 610 307,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320326010 620 10 861,6 

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

0702 1320370040  58 890,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370040 610 1 734,3 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370040 620 57 156,0 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 0702 1320370630  1 106,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370630 610 11,6 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370630 620 1 094,5 

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

0702 1320371410  146,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320371410 620 146,8 

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

0702 1320372080  27,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372080 610 0,2 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372080 620 27,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1320372300  12 315,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372300 610 670,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372300 620 11 644,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 13203S2300  3 078,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13203S2300 610 167,7 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13203S2300 620 2 911,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 0702 1330000000  2 995,6 

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1330226010  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330226010 620 5,0 

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

0702 1330300000  5,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0702 1330326010  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330326010 620 5,0 

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

0702 1330400000  2 985,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1330426010  2 510,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330426010 620 2 510,1 

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

0702 1330471410  26,5 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330471410 620 26,5 
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Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1330472300  359,2 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330472300 620 359,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 13304S2300  89,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13304S2300 620 89,8 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0702 1380000000  993,1 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 0702 1380200000  993,1 

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

0702 1380272120  704,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1380272120 610 32,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1380272120 620 672,2 

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

0702 13802S2120  288,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13802S2120 610 4,7 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13802S2120 620 284,2 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0702 1390000000  7 467,3 

Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач 0702 1390100000  610,0 

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

0702 1390150970  436,6 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1390150970 620 436,6 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет софинансирования из бюджета муниципального района 

0702 13901L0970  61,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13901L0970 620 61,0 

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

0702 13901R0970 000 112,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13901R0970 620 112,4 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений" 0702 1390200000  6 857,3 

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

0702 1390270060  3 482,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1390270060 610 3 482,3 

Проектирование 0702 1390299960  3 375,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1390299960 240 3 375,0 

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

0702 13A0000000  1 826,6 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0702 13A0300000  1 826,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 13A0326010  55,2 

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

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

0702 13A0370060  1 771,4 

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 13A0370060 320 1 600,4 

Молодежная политика 0707   1 750,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0707 1300000000  1 750,4 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 0707 1350000000  122,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 0707 1350500000  77,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 0707 1350523010  77,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1350523010 240 77,0 

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

0707 1350600000  45,0 
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Мероприятия 0707 1350623010  45,0 

Премии и гранты 0707 1350623010 350 45,0 

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

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

0707 1360300000  120,6 

Субсидия на иные цели 0707 1360326020  120,6 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1360326020 620 120,6 

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

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

0707 1370100000  1 507,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0707 1370126010  1 507,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 1370126010 320 11,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1370126010 610 24,3 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1370126010 620 1 472,2 

Другие вопросы в области образования 0709   8 182,7 

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

0709 0500000000  158,8 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0709 0510000000  102,1 

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

0709 0510200000  102,1 

Реализация прочих мероприятий 0709 0510299990  102,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0510299990 240 102,1 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0709 0520000000  56,7 

Основное мероприятие "Развитие системы подготовки кадров для работы в органах местного самоуправления муниципального района" 0709 0520400000  56,7 

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

0709 0520472280  46,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0520472280 240 46,7 

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

0709 05204S2280  10,0 

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

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

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

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0709 0630300000  7,5 

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

0709 0630371340  7,5 

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

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0709 1300000000  8 016,4 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0709 1390000000  2 787,5 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений" 0709 1390200000  2 787,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0709 1390226010  2 782,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1390226010 610 2 782,4 

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

0709 1390271410  5,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1390271410 610 5,1 

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

0709 13A0000000  5 228,9 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0709 13A0300000  5 228,9 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0709 13A0301000  4 068,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0301000 120 3 979,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0301000 240 87,9 

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

Стипендия 0709 13A0323080  70,0 

Стипендии 0709 13A0323080 340 70,0 

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

0709 13A0370060  425,8 

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

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

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

0709 13A0370280  664,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0370280 120 651,0 

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

Культура и кинематография 0800   33 524,4 

Культура 0801   30 772,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0801 0200000000  30 772,9 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0801 0210000000  23 117,1 

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

0801 0210100000  93,0 

Мероприятия в сфере культуры 0801 0210123010  93,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210123010 610 93,0 

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

0801 0210200000  4 139,8 

Субсидия на иные цели 0801 0210226020  2 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210226020 610 2 800,0 

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

0801 0210271320  964,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210271320 610 964,7 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 
районов, реализующих полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма 
в Новгородской области 2014-2020 годы" 

0801 0210272190  62,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210272190 610 62,5 

Ремонты 0801 0210299980  297,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210299980 610 297,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 0801 02102S2190  15,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02102S2190 610 15,6 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 0801 0210300000  18 884,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0210326010  15 104,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210326010 610 15 104,2 

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

0801 0210371410  498,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210371410 610 498,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0210372300  2 625,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210372300 610 2 625,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02103S2300  656,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02103S2300 610 656,3 
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Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0801 0220000000  1 136,7 

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

0801 0220400000  1 136,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0220426010  866,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220426010 610 866,5 

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

0801 0220471410  32,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220471410 610 32,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0220472300  190,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220472300 610 190,3 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02204S2300  47,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02204S2300 610 47,6 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0801 0230000000  6 519,1 

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

0801 0230100000  123,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0230126010  93,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230126010 610 93,7 

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

0801 0230151440  5,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230151440 610 5,2 

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

0801 0230151460  24,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230151460 610 24,4 

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

0801 0230400000  6 395,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0230426010  5 649,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230426010 610 5 649,8 

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

0801 0230471410  258,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230471410 610 258,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0230472300  390,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230472300 610 390,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02304S2300  97,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02304S2300 610 97,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 751,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0804 0200000000  2 703,4 

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

0804 0260000000  2 703,4 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 0804 0260100000  2 703,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0804 0260101000  2 703,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0260101000 120 2 555,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0260101000 240 147,5 

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

0804 0500000000  40,6 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0804 0510000000  40,6 

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

0804 0510200000  40,6 

Реализация прочих мероприятий 0804 0510299990  40,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0510299990 240 40,6 

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

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

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0804 0630300000  7,5 

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

0804 0630371340  7,5 

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

Социальная политика 1000   105 

919,6 

Пенсионное обеспечение 1001   3 021,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1001 1400000000  3 021,5 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1001 1410000000  3 021,5 

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

1001 1410100000  3 021,5 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 1410123050  3 021,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1410123050 310 3 021,5 

Социальное обеспечение населения 1003   73 293,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 1003 1300000000  1 982,0 

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

1003 13A0000000  1 982,0 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 1003 13A0300000  1 982,0 

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

1003 13A0370070  379,1 

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

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

1003 13A0370310  1 602,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 13A0370310 240 0,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 13A0370310 310 1 602,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1003 1400000000  65 858,3 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1003 1410000000  65 858,3 

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

1003 1410400000  65 858,3 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 1410452500  16 542,5 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410452500 310 16 357,5 

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

1003 1410470160  269,1 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470160 310 219,1 

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

1003 1410470200  2 417,6 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470200 310 1 566,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1410470200 320 850,0 

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  2 416,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470210 240 0,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470210 310 2 416,1 
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Предоставление льготы на проезд в транспорте междугородного  сообщения к месту лечения и обратно  для детей,  нуждающихся в санаторно-
курортном лечении 

1003 1410470230  0,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470230 310 0,5 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1003 1410470240  14 165,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470240 240 137,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470240 310 14 028,2 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их домовладений 1003 1410470270  125,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470270 310 125,5 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 1003 1410470400  2 104,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470400 310 2 104,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 1003 1410470410  26 570,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470410 240 324,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470410 310 26 245,1 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 1003 1410470420  314,5 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470420 310 308,5 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 1003 1410470430  772,3 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470430 310 758,3 

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

1003 1410470680  100,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470680 310 100,0 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 1003 1410470690  60,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470690 310 60,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 1003 1700000000  5 453,1 

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

1003 1700100000  5 453,1 

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

1003 1700150201  1 604,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1700150201 320 1 604,5 

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

1003 17001L0201  1 121,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 17001L0201 320 1 121,6 

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

1003 17001R0200  563,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 17001R0200 320 563,0 

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

1003 17001R0201  2 164,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 17001R0201 320 2 164,0 

Охрана семьи и детства 1004   25 014,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 1004 1300000000  13 981,3 

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

1004 13A0000000  13 981,3 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 1004 13A0300000  13 981,3 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 1004 13A0370010  1 714,9 
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общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370010 310 1 714,9 

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

1004 13A0370130  12 233,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370130 310 7 638,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13A0370130 320 4 594,6 

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 

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

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 1004 7200000000  11 033,6 

Обеспечение жильем детей-сирот 1004 7260000000  11 033,6 

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

Бюджетные инвестиции 1004 7260050820 410 1 815,0 

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

Бюджетные инвестиции 1004 72600R0820 410 9 218,6 

Другие вопросы в области социальной политики 1006   4 589,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1006 1400000000  661,9 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1006 1410000000  512,1 

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

1006 1410100000  435,0 

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

1006 1410123030  418,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1410123030 240 35,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1410123030 310 244,4 

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

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги Памяти 1006 1410123090  16,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1410123090 240 16,5 

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

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

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

Подпрограмма "Доступная среда" 1006 1420000000  149,8 

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

Мероприятия 1006 1420123010  98,0 

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1420323010 240 51,8 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 1006 7100000000  3 927,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1006 7190000000  3 927,9 

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

1006 7190070280  3 927,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 7190070280 120 3 733,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7190070280 240 178,0 

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

Физическая культура и спорт 1100   7 082,9 

Физическая культура 1101   5 486,5 
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Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 1101 1500000000  5 486,5 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1101 1510000000  5 486,5 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 1101 1510100000  543,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 1510123010 240 543,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1101 1510200000  4 943,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1101 1510226010  4 269,6 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510226010 620 4 269,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1101 1510272300  539,1 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510272300 620 539,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1101 15102S2300  134,8 

Субсидии автономным учреждениям 1101 15102S2300 620 134,8 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105   1 596,4 

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

1105 0500000000  15,9 

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

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

1105 0510200000  15,9 

Реализация прочих мероприятий 1105 0510299990  15,9 

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

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

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

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 1105 0630300000  7,5 

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

1105 0630371340  7,5 

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 1105 1500000000  1 573,0 

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

1105 1520000000  1 573,0 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1105 1520100000  1 573,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1105 1520101000  1 573,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1520101000 240 51,8 

Обслуживание муниципального долга 1300   2 022,0 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 1301   2 022,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 1301 0600000000  2 022,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 1301 0610000000  2 022,0 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 1301 0610100000  2 022,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0610123900  2 022,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 0610123900 730 2 022,0 

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

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401   13 815,5 

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

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

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

1401 0620200000  13 815,5 
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Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

1401 0620270100  13 815,5 

Дотации 1401 0620270100 510 13 815,5 

Всего расходов    420 921,8»; 

1.8 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и  не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2016 год (Приложения №8) изложить в следующей редакции: 

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

0100000000   882,5 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 0120000000   882,5 

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

0120100000   882,5 

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

0120150646   593,5 

Национальная экономика 0120150646 0400  593,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 0120150646 0412  593,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0120150646 0412 810 593,5 

Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет софинансирования из бюджета муниципального района 01201L0646   200,0 

Национальная экономика 01201L0646 0400  200,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01201L0646 0412 240 190,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

01201L0646 0412 810 10,0 

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

01201R0646   89,0 

Национальная экономика 01201R0646 0400  89,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 01201R0646 0412  89,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

01201R0646 0412 810 89,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0200000000   37 849,2 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0210000000   23 117,1 

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

0210100000   93,0 

Мероприятия в сфере культуры 0210123010   93,0 

Культура и кинематография 0210123010 0800  93,0 

Культура 0210123010 0801  93,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210123010 0801 610 93,0 

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

0210200000   4 139,8 

Субсидия на иные цели 0210226020   2 800,0 

Культура и кинематография 0210226020 0800  2 800,0 

Культура 0210226020 0801  2 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210226020 0801 610 2 800,0 

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

0210271320   964,7 

Культура и кинематография 0210271320 0800  964,7 

Культура 0210271320 0801  964,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210271320 0801 610 964,7 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 0210272190   62,5 
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районов, реализующих полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и 
туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

Культура и кинематография 0210272190 0800  62,5 

Культура 0210272190 0801  62,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210272190 0801 610 62,5 

Ремонты 0210299980   297,0 

Культура и кинематография 0210299980   297,0 

Культура 0210299980 0801  297,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210299980 0801 610 297,0 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 02102S2190   15,6 

Культура и кинематография 02102S2190 0800  15,6 

Культура 02102S2190 0801  15,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 02102S2190 0801 610 15,6 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 0210300000   18 884,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0210326010   15 104,2 

Культура и кинематография 0210326010 0800  15 104,2 

Культура 0210326010 0801  15 104,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210326010 0801 610 15 104,2 

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

0210371410   498,8 

Культура и кинематография 0210371410 0800  498,8 

Культура 0210371410 0801  498,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210371410 0801 610 498,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0210372300   2 625,0 

Культура и кинематография 0210372300 0800  2 625,0 

Культура 0210372300 0801  2 625,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210372300 0801 610 2 625,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02103S2300   656,3 

Культура и кинематография 02103S2300 0800  656,3 

Культура 02103S2300 0801  656,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 02103S2300 0801 610 656,3 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0220000000   1 136,7 

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

0220400000   1 136,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0220426010   866,5 

Культура и кинематография 0220426010 0800  866,5 

Культура 0220426010 0801  866,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220426010 0801 610 866,5 

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

0220471410   32,3 

Культура и кинематография 0220471410 0800  32,3 

Культура 0220471410 0801  32,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220471410 0801 610 32,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0220472300   190,3 

Культура и кинематография 0220472300 0800  190,3 

Культура 0220472300 0801  190,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220472300 0801 610 190,3 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02204S2300   47,6 
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Культура и кинематография 02204S2300 0800  47,6 

Культура 02204S2300 0801  47,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 02204S2300 0801 610 47,6 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0230000000   6 519,1 

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

0230100000   123,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0230126010   93,7 

Культура и кинематография 0230126010 0800  93,7 

Культура 0230126010 0801  93,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230126010 0801 610 93,7 

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

0230151440   5,2 

Культура и кинематография 0230151440 0800  5,2 

Культура 0230151440 0801  5,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230151440 0801 610 5,2 

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

0230151460   24,4 

Культура и кинематография 0230151460 0800  24,4 

Культура 0230151460 0801  24,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230151460 0801 610 24,4 

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

0230400000   6 395,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0230426010   5 649,8 

Культура и кинематография 0230426010 0800  5 649,8 

Культура 0230426010 0801  5 649,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230426010 0801 610 5 649,8 

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

0230471410   258,4 

Культура и кинематография 0230471410 0800  258,4 

Культура 0230471410 0801  258,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230471410 0801 610 258,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0230472300   390,1 

Культура и кинематография 0230472300 0800  390,1 

Культура 0230472300 0801  390,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230472300 0801 610 390,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02304S2300   97,5 

Культура и кинематография 02304S2300 0800  97,5 

Культура 02304S2300 0801  97,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 02304S2300 0801 610 97,5 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0240000000   4 372,9 

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

0240100000   10,0 

Стипендии 0240123060   10,0 

Образование 0240123060 0700  10,0 

Общее образование 0240123060 0702  10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240123060 0702 610 10,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 0240300000   4 362,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0240326010   3 829,6 
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Образование 0240326010 0700  3 829,6 

Общее образование 0240326010 0702  3 829,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240326010 0702 610 3 829,6 

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

0240371410   263,1 

Образование 0240371410 0700  263,1 

Общее образование 0240371410 0702  263,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240371410 0702 610 263,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0240372300   216,2 

Образование 0240372300 0700  216,2 

Общее образование 0240372300 0702  216,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240372300 0702 610 216,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02403S2300   54,0 

Образование 02403S2300 0700  54,0 

Общее образование 02403S2300 0702  54,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2300 0702 610 54,0 

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

0260000000   2 703,4 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 0260100000   2 703,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0260101000   2 703,4 

Культура и кинематография 0260101000 0800  2 703,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260101000 0804  2 703,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0260101000 0804 120 2 555,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260101000 0804 240 147,5 

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   3 464,1 

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

Развитие газораспределительной сети района 0320100000   2 820,0 

Реализация прочих мероприятий 0320199990   2 820,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0320199990 0500  2 820,0 

Коммунальное хозяйство 0320199990 0502  2 820,0 

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

0320199990 0502 460 2 820,0 

Подпрограмма "Энергосбережение в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 0330000000   433,1 

Основное мероприятие "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе" 0330100000   433,1 

Реализация мероприятий подпрограммы 0330199990   433,1 

Образование 0330199990 0700  433,1 

Дошкольное образование 0330199990 0701  232,1 

Субсидии автономным учреждениям 0330199990 0701 620 232,1 

Общее образование 0330199990 0702  201,1 

Субсидии автономным учреждениям 0330199990 0702 620 201,1 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0350000000   176,0 

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

0350100000   176,0 

Реализация прочих мероприятий 0350199990   176,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0350199990 0500  176,0 

Жилищное хозяйство 0350199990 0501  176,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350199990 0501 240 176,0 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 33  29.12.2016                                                                                                                                                                              48 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Основное мероприятие "Ремонт муниципального жилищного фонда" 0350200000   35,0 

Реализация прочих мероприятий 0350299990   35,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0350299990 0500  35,0 

Жилищное хозяйство 0350299990 0501  35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350299990 0501 240 35,0 

Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 0400000000   2 345,0 

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

0400100000   2 120,0 

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

0400170370   1 730,0 

Общегосударственные вопросы 0400170370 0100  1 730,0 

Другие общегосударственные вопросы 0400170370 0113  1 730,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400170370 0113 240 1 730,0 

Реализация прочих мероприятий 0400199990   390,0 

Общегосударственные вопросы 0400199990 0100  390,0 

Другие общегосударственные вопросы 0400199990 0113  390,0 

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

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

Реализация прочих мероприятий 0400499990   199,8 

Общегосударственные вопросы 0400499990 0100  199,8 

Другие общегосударственные вопросы 0400499990 0113  199,8 

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

Основное мероприятие "Направление документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости" 0400500000   25,2 

Реализация прочих мероприятий 0400599990   25,2 

Общегосударственные вопросы 0400599990 0100  25,2 

Другие общегосударственные вопросы 0400599990 0113  25,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400599990 0113 240 25,2 

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

0500000000   9 472,2 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0510000000   708,8 

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

0510200000   313,0 

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

0510272390   82,1 

Общегосударственные вопросы 0510272390 0100  82,1 

Другие общегосударственные вопросы 0510272390 0113  82,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510272390 0113 240 82,1 

Реализация прочих мероприятий 0510299990   210,4 

Общегосударственные вопросы 0510299990 0100  51,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0510299990 0106  51,8 

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

Образование 0510299990 0700  102,1 

Другие вопросы в области образования 0510299990 0709  102,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510299990 0709 240 102,1 

Культура и кинематография 0510299990 0800 000 40,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510299990 0804 000 40,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510299990 0804 240 40,6 

Физическая культура и спорт 0510299990 1100  15,9 
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Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0510299990 1105  15,9 

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

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

05102S2390   20,5 

Общегосударственные вопросы 05102S2390 0100  20,5 

Другие общегосударственные вопросы 05102S2390 0113  20,5 

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

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

0510500000   395,9 

Реализация прочих мероприятий 0510599990   395,9 

Общегосударственные вопросы 0510599990 0100  395,9 

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

0510599990 0104  395,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510599990 0104 240 395,9 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0520000000   186,7 

Основное мероприятие "Развитие системы подготовки кадров для работы в органах местного самоуправления муниципального района" 0520400000   56,7 

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

0520472280   46,7 

Образование 0520472280 0700  46,7 

Другие вопросы в области образования 0520472280 0709  46,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520472280 0709 240 46,7 

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

05204S2280   10,0 

Образование 05204S2280 0700  10,0 

Другие вопросы в области образования 05204S2280 0709  10,0 

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

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

Реализация прочих мероприятий 0520599990   130,0 

Общегосударственные вопросы 0520599990 0100  130,0 

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

0520599990 0104  130,0 

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

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

0530000000   8 576,6 

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

0530100000   8 576,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0530126010   5 884,7 

Общегосударственные вопросы 0530126010 0100  5 884,7 

Другие общегосударственные вопросы 0530126010 0113  5 884,7 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0530126010 0113 110 4 396,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530126010 0113 240 1 241,2 

Исполнение судебных актов 0530126010 0113 830 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0530126010 0113 850 242,9 

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

0530170280   105,2 

Общегосударственные вопросы 0530170280 0100  105,2 

Другие общегосударственные вопросы 0530170280 0113  105,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530170280 0113 240 105,2 
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Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

0530171410   38,6 

Общегосударственные вопросы 0530171410 0100  38,6 

Другие общегосударственные вопросы 0530171410 0113  38,6 

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

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0530172300   1 694,1 

Общегосударственные вопросы 0530172300 0100  1 694,1 

Другие общегосударственные вопросы 0530172300 0113  1 694,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530172300 0113 240 1 694,1 

Ремонты 0530199980   430,4 

Общегосударственные вопросы 0530199980 0100  430,4 

Другие общегосударственные вопросы 0530199980 0113  430,4 

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

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 05301S2300   423,5 

Общегосударственные вопросы 05301S2300 0100  423,5 

Другие общегосударственные вопросы 05301S2300 0113  423,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05301S2300 0113 240 423,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 0600000000   23 397,5 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0610000000   8 035,5 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 0610100000   2 022,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 0610123900   2 022,0 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1300  2 022,0 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 0610123900 1301  2 022,0 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1301 730 2 022,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0610500000   6 013,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0610501000   6 001,6 

Общегосударственные вопросы 0610501000 0100  6 001,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0610501000 0106  6 001,6 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610501000 0106 240 133,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0610501000 0106 850 0,5 

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

0610570280   11,9 

Общегосударственные вопросы 0610570280 0100  11,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0610570280 0106  11,9 

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

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

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0620000000   15 047,0 

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

0620200000   15 047,0 

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

0620251180   750,5 

Национальная оборона 0620251180 0200  750,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0620251180 0203  750,5 

Субвенции 0620251180 0203 530 750,5 

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

0620270100   13 815,5 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0620270100 1400  13 815,5 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 0620270100 1401  13 815,5 

Дотации 0620270100 1401 510 13 815,5 

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

0620270280   127,3 

Общегосударственные вопросы 0620270280 0100  127,3 

Другие общегосударственные вопросы 0620270280 0113  127,3 

Субвенции 0620270280 0113 530 127,3 

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

0620270650   3,0 

Общегосударственные вопросы 0620270650 0100  3,0 

Другие общегосударственные вопросы 0620270650 0113  3,0 

Субвенции 0620270650 0113 530 3,0 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 0620295550   350,7 

Общегосударственные вопросы 0620295550 0100  251,7 

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

0620295550 0104  251,7 

Иные межбюджетные трансферты 0620295550 0104 540 251,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0620295550 0500 000 99,0 

Коммунальное хозяйство 0620295550 0502 000 99,0 

Иные межбюджетные трансферты 0620295550 0502 540 99,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0630000000   315,0 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0630300000   315,0 

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

0630371340   45,0 

Общегосударственные вопросы 0630371340 0100  22,5 

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

0630371340 0104  7,5 

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0630371340 0106  15,0 

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

Образование 0630371340 0700  7,5 

Другие вопросы в области образования 0630371340 0709  7,5 

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

Культура и кинематография 0630371340 0800  7,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0630371340 0804  7,5 

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

Физическая культура и спорт 0630371340 1100  7,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0630371340 1105  7,5 

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

Реализация прочих мероприятий 0630399990   270,0 

Общегосударственные вопросы 0630399990 0100  270,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0630399990 0106  270,0 

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

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

0700000000   406,8 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 0710000000   391,8 

Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района 0710100000   391,8 
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Реализация прочих мероприятий 0710199990   391,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0710199990 0300  391,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0710199990 0314  391,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710199990 0314 240 391,8 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 0750000000   15,0 

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

0750100000   15,0 

Реализация прочих мероприятий 0750199990   15,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0750199990 0300  15,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0750199990 0314  15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0750199990 0314 240 15,0 

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

0800000000   1 013,4 

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

Организация деятельности единой дежурной диспетчерской службы 0820100000   20,4 

Субсидия на выполнение муниципального задания 0820126010   20,4 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0820126010 0300  20,4 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0820126010 0309  20,4 

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0820226010   985,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0820226010 0300  985,0 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0820226010 0309  985,0 

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

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского муниципального района» 0830000000   8,0 

Предупреждение и обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского муниципального района 0830100000   8,0 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского муниципального района» 0830199990   8,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0830199990 0300  8,0 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0830199990 0309  8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830199990 0309 240 8,0 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 0900000000   1 428,6 

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

0930000000   1 428,6 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере АПК" 0930100000   1 428,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0930101000   1 428,6 

Национальная экономика 0930101000 0400  1 428,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 0930101000 0405  1 428,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0930101000 0405 120 1 351,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0930101000 0405 240 76,8 

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

1100000000   1 087,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 1100100000   1 087,0 

Реализация прочих мероприятий 1100199990   1 087,0 

Общегосударственные вопросы 1100199990 0100  1 087,0 

Другие общегосударственные вопросы 1100199990 0113  1 087,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100199990 0113 240 1 081,0 

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

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  1200000000   7 209,7 
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Маловишерского муниципального  района" 

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

1200100000   1 959,1 

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

Национальная экономика 1200171510 0400  1 570,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200171510 0409  1 570,0 

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

Реализация прочих мероприятий 1200199990   298,0 

Национальная экономика 1200199990 0400  298,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200199990 0409  298,0 

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

Софинансирование субсидии на формирование муниципального дорожного фонда 12001S1510   91,1 

Национальная экономика 12001S1510 0400  91,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12001S1510 0409  91,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12001S1510 0409 240 91,1 

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

1200200000   1 778,2 

Реализация прочих мероприятий 1200299990   1 778,2 

Национальная экономика 1200299990 0400  1 778,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200299990 0409  1 778,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200299990 0409 240 1 378,2 

Иные межбюджетные трансферты 1200299990 0409 540 400,0 

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

Реализация прочих мероприятий 1200399990   1 772,5 

Национальная экономика 1200399990 0400  1 772,5 

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

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

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

1200400000   400,0 

Реализация прочих мероприятий 1200499990   400,0 

Национальная экономика 1200499990 0400  400,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200499990 0409  400,0 

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

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

1200500000   1 300,0 

Реализация прочих мероприятий 1200599990   1 300,0 

Национальная экономика 1200599990 0400  1 300,0 

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

Субсидии 1200599990 0409 520 1 300,0 

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

1300000000   201 
580,7 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 1310000000   63 411,6 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 1310200000   63 411,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1310226010   18 630,9 

Образование 1310226010 0700  18 630,9 

Дошкольное образование 1310226010 0701  18 630,9 

Субсидии автономным учреждениям 1310226010 0701 620 18 630,9 

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

1310270040   35 972,7 
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Образование 1310270040 0700  35 972,7 

Дошкольное образование 1310270040 0701  35 972,7 

Субсидии автономным учреждениям 1310270040 0701 620 35 972,7 

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

1310271410   66,4 

Образование 1310271410 0700  66,4 

Дошкольное образование 1310271410 0701  66,4 

Субсидии автономным учреждениям 1310271410 0701 620 66,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1310272300   6 993,3 

Образование 1310272300 0700  6 993,3 

Дошкольное образование 1310272300 0701  6 993,3 

Субсидии автономным учреждениям 1310272300 0701 620 6 993,3 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13102S2300   1 748,3 

Образование 13102S2300 0700  1 748,3 

Дошкольное образование 13102S2300 0701  1 748,3 

Субсидии автономным учреждениям 13102S2300 0701 620 1 748,3 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 1320000000   87 695,0 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 1320100000   724,3 

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

1320170040   25,0 

Образование 1320170040 0700  25,0 

Общее образование 1320170040 0702  25,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320170040 0702 620 25,0 

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

Образование 1320170500 0700  699,0 

Общее образование 1320170500 0702  699,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320170500 0702 610 5,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320170500 0702 620 694,0 

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

13201S2080   0,3 

Образование 13201S2080 0700  0,3 

Общее образование 13201S2080 0702  0,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 13201S2080 0702 610 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13201S2080 0702 620 0,3 

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

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

1320270570   236,7 

Образование 1320270570 0700  236,7 

Общее образование 1320270570 0702  236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320270570 0702 610 13,7 

Субсидии автономным учреждениям 1320270570 0702 620 223,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 1320300000   86 734,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1320326010   11 169,5 

Образование 1320326010 0700  11 169,5 

Общее образование 1320326010 0702  11 169,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320326010 0702 610 307,9 

Субсидии автономным учреждениям 1320326010 0702 620 10 861,6 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных учреждений 1320370040   58 890,3 
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за счет субвенции из областного бюджета 

Образование 1320370040 0700  58 890,3 

Общее образование 1320370040 0702  58 890,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370040 0702 610 1 734,3 

Субсидии автономным учреждениям 1320370040 0702 620 57 156,0 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 1320370630   1 106,1 

Образование 1320370630 0700  1 106,1 

Общее образование 1320370630 0702  1 106,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370630 0702 610 11,6 

Субсидии автономным учреждениям 1320370630 0702 620 1 094,5 

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

1320371410   146,8 

Образование 1320371410 0700  146,8 

Общее образование 1320371410 0702  146,8 

Субсидии автономным учреждениям 1320371410 0702 620 146,8 

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

1320372080   27,6 

Образование 1320372080 0700  27,6 

Общее образование 1320372080 0702  27,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320372080 0702 610 0,2 

Субсидии автономным учреждениям 1320372080 0702 620 27,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1320372300   12 315,0 

Образование 1320372300 0700  12 315,0 

Общее образование 1320372300 0702  12 315,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320372300 0702 610 670,9 

Субсидии автономным учреждениям 1320372300 0702 620 11 644,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13203S2300   3 078,8 

Образование 13203S2300 0700  3 078,8 

Общее образование 13203S2300 0702  3 078,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 13203S2300 0702 610 167,7 

Субсидии автономным учреждениям 13203S2300 0702 620 2 911,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 1330000000   2 995,6 

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1330226010   5,0 

Образование 1330226010 0700  5,0 

Общее образование 1330226010 0702  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 1330226010 0702 620 5,0 

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

1330300000   5,0 

Субсидия на выполнение муниципального задания 1330326010   5,0 

Образование 1330326010 0700  5,0 

Общее образование 1330326010 0702  5,0 

Субсидии автономным учреждениям 1330326010 0702 620 5,0 

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

1330400000   2 985,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1330426010   2 510,1 

Образование 1330426010 0700  2 510,1 
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Общее образование 1330426010 0702  2 510,1 

Субсидии автономным учреждениям 1330426010 0702 620 2 510,1 

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

1330471410   26,5 

Образование 1330471410 0700  26,5 

Общее образование 1330471410 0702  26,5 

Субсидии автономным учреждениям 1330471410 0702 620 26,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1330472300   359,2 

Образование 1330472300 0700  359,2 

Общее образование 1330472300 0702  359,2 

Субсидии автономным учреждениям 1330472300 0702 620 359,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13304S2300   89,8 

Образование 13304S2300 0700  89,8 

Общее образование 13304S2300 0702  89,8 

Субсидии автономным учреждениям 13304S2300 0702 620 89,8 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 1350000000   122,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 1350500000   77,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 1350523010   77,0 

Образование 1350523010 0700  77,0 

Молодежная политика 1350523010 0707  77,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350523010 0707 240 77,0 

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

1350600000   45,0 

Мероприятия 1350623010   45,0 

Образование 1350623010 0700  45,0 

Молодежная политика 1350623010 0707  45,0 

Премии и гранты 1350623010 0707 350 45,0 

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

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

1360300000   120,6 

Субсидия на иные цели 1360326020   120,6 

Образование 1360326020 0700  120,6 

Молодежная политика 1360326020 0707  120,6 

Субсидии автономным учреждениям 1360326020 0707 620 120,6 

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

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

1370100000   1 507,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1370126010   1 507,8 

Образование 1370126010 0700  1 507,8 

Молодежная политика 1370126010 0707  1 507,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1370126010 0707 320 11,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 1370126010 0707 610 24,3 

Субсидии автономным учреждениям 1370126010 0707 620 1 472,2 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 1380000000   1 642,2 

Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 1380100000   413,5 

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

1380172120   413,5 

Образование 1380172120 0700  413,5 
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Дошкольное образование 1380172120 0701  413,5 

Субсидии автономным учреждениям 1380172120 0701 620 413,5 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 1380200000   1 228,7 

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

1380272120   704,2 

Образование 1380272120 0700  704,2 

Общее образование 1380272120 0702  704,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 1380272120 0702 610 32,0 

Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0702 620 672,2 

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

Образование 1380299990 0700  135,0 

Дошкольное образование 1380299990 0701  135,0 

Субсидии автономным учреждениям 1380299990 0701 620 135,0 

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

13802S2120   389,5 

Образование 13802S2120 0700  389,5 

Дошкольное образование 13802S2120 0701  100,6 

Субсидии автономным учреждениям 13802S2120 0701 620 100,6 

Общее образование 13802S2120 0702  288,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 13802S2120 0702 610 4,7 

Субсидии автономным учреждениям 13802S2120 0702 620 284,2 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 1390000000   19 502,7 

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

1390100000   9 857,9 

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

1390150970   436,6 

Образование 1390150970 0700  436,6 

Общее образование 1390150970 0702  436,6 

Субсидии автономным учреждениям 1390150970 0702 620 436,6 

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

Образование 1390172150 0700  9 247,9 

Дошкольное образование 1390172150 0701  9 247,9 

Бюджетные инвестиции 1390172150 0701 410 9 247,9 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет софинансирования из бюджета муниципального района 

13901L0970   61,0 

Образование 13901L0970 0700  61,0 

Общее образование 13901L0970 0702  61,0 

Субсидии автономным учреждениям 13901L0970 0702 620 61,0 

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

13901R0970   112,4 

Образование 13901R0970 0700  112,4 

Общее образование 13901R0970 0702  112,4 

Субсидии автономным учреждениям 13901R0970 0702 620 112,4 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений" 1390200000   9 644,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1390226010   2 782,4 

Образование 1390226010 0700  2 782,4 

Другие вопросы в области образования 1390226010 0709  2 782,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390226010 0709 610 2 782,4 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 1390270060   3 482,3 
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бюджета 

Образование 1390270060 0700  3 482,3 

Общее образование 1390270060 0702  3 482,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390270060 0702 610 3 482,3 

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

1390271410   5,1 

Образование 1390271410 0700  5,1 

Другие вопросы в области образования 1390271410 0709  5,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390271410 0709 610 5,1 

Проектирование 1390299960   3 375,0 

Образование 1390299960 0700  3 375,0 

Общее образование 1390299960 0702  3 375,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390299960 0702 240 3 375,0 

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

13A0000000   24 583,2 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 13A0300000   24 583,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 13A0301000   4 068,8 

Образование 13A0301000 0700  4 068,8 

Другие вопросы в области образования 13A0301000 0709  4 068,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0301000 0709 120 3 979,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0301000 0709 240 87,9 

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

Стипендия 13A0323080   70,0 

Образование 13A0323080 0700  70,0 

Другие вопросы в области образования 13A0323080 0709  70,0 

Стипендии 13A0323080 0709 340 70,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 13A0326010   637,2 

Образование 13A0326010 0700  637,2 

Дошкольное образование 13A0326010 0701  582,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0326010 0701 320 582,0 

Общее образование 13A0326010 0702  55,2 

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

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

13A0370010   1 714,9 

Социальная политика 13A0370010 1000  1 714,9 

Охрана семьи и детства 13A0370010 1004  1 714,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370010 1004 310 1 714,9 

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

13A0370060   3 179,6 

Образование 13A0370060 0700  3 179,6 

Дошкольное образование 13A0370060 0701  982,4 

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

Общее образование 13A0370060 0702  1 771,4 

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370060 0702 320 1 600,4 

Другие вопросы в области образования 13A0370060 0709  425,8 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0370060 0709 240 11,3 
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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   379,1 

Социальная политика 13A0370070 1000  379,1 

Социальное обеспечение населения 13A0370070 1003  379,1 

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

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

13A0370130   12 233,1 

Социальная политика 13A0370130 1000  12 233,1 

Охрана семьи и детства 13A0370130 1004  12 233,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370130 1004 310 7 638,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370130 1004 320 4 594,6 

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

13A0370280   664,3 

Образование 13A0370280 0700  664,3 

Другие вопросы в области образования 13A0370280 0709  664,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0370280 0709 120 651,0 

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

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

13A0370310   1 602,9 

Социальная политика 13A0370310 1000  1 602,9 

Социальное обеспечение населения 13A0370310 1003  1 602,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0370310 1003 240 0,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370310 1003 310 1 602,5 

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

13A0370600   33,3 

Социальная политика 13A0370600 1000  33,3 

Охрана семьи и детства 13A0370600 1004  33,3 

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

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1400000000   69 541,7 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1410000000   69 391,9 

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

1410100000   3 456,5 

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

1410123030   418,5 

Социальная политика 1410123030 1000  418,5 

Другие вопросы в области социальной политики 1410123030 1006  418,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410123030 1006 240 35,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123030 1006 310 244,4 

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

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1410123050   3 021,5 

Социальная политика 1410123050 1000  3 021,5 

Пенсионное обеспечение 1410123050 1001  3 021,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123050 1001 310 3 021,5 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги Памяти 1410123090   16,5 

Социальная политика 1410123090 1000  16,5 

Другие вопросы в области социальной политики 1410123090 1006  16,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410123090 1006 240 16,5 

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

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 1410323040   77,1 
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Социальная политика 1410323040 1000  77,1 

Другие вопросы в области социальной политики 1410323040 1006  77,1 

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

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

1410400000   65 858,3 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1410452500   16 542,5 

Социальная политика 1410452500 1000  16 542,5 

Социальное обеспечение населения 1410452500 1003  16 542,5 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410452500 1003 310 16 357,5 

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

1410470160   269,1 

Социальная политика 1410470160 1000  269,1 

Социальное обеспечение населения 1410470160 1003  269,1 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470160 1003 310 219,1 

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

1410470200   2 417,6 

Социальная политика 1410470200 1000  2 417,6 

Социальное обеспечение населения 1410470200 1003  2 417,6 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470200 1003 310 1 566,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410470200 1003 320 850,0 

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

1410470210   2 416,7 

Социальная политика 1410470210 1000  2 416,7 

Социальное обеспечение населения 1410470210 1003  2 416,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470210 1003 240 0,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470210 1003 310 2 416,1 

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

1410470230   0,5 

Социальная политика 1410470230 1000  0,5 

Социальное обеспечение населения 1410470230 1003  0,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470230 1003 310 0,5 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1410470240   14 165,4 

Социальная политика 1410470240 1000  14 165,4 

Социальное обеспечение населения 1410470240 1003  14 165,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470240 1003 240 137,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470240 1003 310 14 028,2 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их домовладений 1410470270   125,5 

Социальная политика 1410470270 1000  125,5 

Социальное обеспечение населения 1410470270 1003  125,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470270 1003 310 125,5 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 1410470400   2 104,2 

Социальная политика 1410470400 1000  2 104,2 

Социальное обеспечение населения 1410470400 1003  2 104,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470400 1003 310 2 104,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 1410470410   26 570,0 
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Социальная политика 1410470410 1000  26 570,0 

Социальное обеспечение населения 1410470410 1003  26 570,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470410 1003 240 324,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470410 1003 310 26 245,1 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 1410470420   314,5 

Социальная политика 1410470420 1000  314,5 

Социальное обеспечение населения 1410470420 1003  314,5 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470420 1003 310 308,5 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 1410470430   772,3 

Социальная политика 1410470430 1000  772,3 

Социальное обеспечение населения 1410470430 1003  772,3 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470430 1003 310 758,3 

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

1410470680   100,0 

Социальная политика 1410470680 1000  100,0 

Социальное обеспечение населения 1410470680 1003  100,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470680 1003 310 100,0 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 1410470690   60,0 

Социальная политика 1410470690 1000  60,0 

Социальное обеспечение населения 1410470690 1003  60,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470690 1003 310 60,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 1420000000   149,8 

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

Мероприятия 1420123010   98,0 

Социальная политика 1420123010 1000  98,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1420123010 1006  98,0 

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

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

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 1420300000   51,8 

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

Социальная политика 1420323010 1000  51,8 

Другие вопросы в области социальной политики 1420323010 1006  51,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420323010 1006 240 51,8 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 1500000000   7 059,5 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1510000000   5 486,5 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 1510100000   543,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1510123010   543,0 

Физическая культура и спорт 1510123010 1100  543,0 

Физическая культура 1510123010 1101  543,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510123010 1101 240 543,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1510200000   4 943,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1510226010   4 269,6 

Физическая культура и спорт 1510226010 1100  4 269,6 

Физическая культура 1510226010 1101  4 269,6 

Субсидии автономным учреждениям 1510226010 1101 620 4 269,6 
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Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1510272300   539,1 

Физическая культура и спорт 1510272300 1100  539,1 

Физическая культура 1510272300 1101  539,1 

Субсидии автономным учреждениям 1510272300 1101 620 539,1 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 15102S2300   134,8 

Физическая культура и спорт 15102S2300 1100  134,8 

Физическая культура 15102S2300 1101  134,8 

Субсидии автономным учреждениям 15102S2300 1101 620 134,8 

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

1520000000   1 573,0 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1520100000   1 573,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1520101000   1 573,0 

Физическая культура и спорт 1520101000 1100  1 573,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1520101000 1105  1 573,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101000 1105 240 51,8 

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

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

Реализация прочих мероприятий 1600199990   5,0 

Национальная экономика 1600199990 0400  5,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1600199990 0412  5,0 

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

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 1700000000   5 453,1 

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

1700100000   5 453,1 

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

1700150201   1 604,5 

Социальная политика 1700150201 1000  1 604,5 

Социальное обеспечение населения 1700150201 1003  1 604,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1700150201 1003 320 1 604,5 

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

17001L0201   1 121,6 

Социальная политика 17001L0201 1000  1 121,6 

Социальное обеспечение населения 17001L0201 1003  1 121,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17001L0201 1003 320 1 121,6 

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

17001R0200   563,0 

Социальная политика 17001R0200 1000  563,0 

Социальное обеспечение населения 17001R0200 1003  563,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17001R0200 1003 320 563,0 

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

17001R0201   2 164,0 

Социальная политика 17001R0201 1000  2 164,0 

Социальное обеспечение населения 17001R0201 1003  2 164,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17001R0201 1003 320 2 164,0 
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Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 7100000000   29 461,1 

Глава муниципального образования 7110000000   1 391,2 

Глава Маловишерского муниципального района 7110001000   1 391,2 

Общегосударственные вопросы 7110001000 0100  1 391,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7110001000 0102  1 391,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110001000 0102 120 1 391,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7190000000   28 069,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 7190001000   22 507,3 

Общегосударственные вопросы 7190001000 0100  22 507,3 

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

7190001000 0104  22 451,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190001000 0104 120 21 639,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001000 0104 240 756,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7190001000 0104 850 55,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7190001000 0106  55,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190001000 0106 120 48,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001000 0106 240 5,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7190001000 0106 850 1,5 

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

7190070280   5 561,6 

Общегосударственные вопросы 7190070280 0100  1 633,7 

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

7190070280 0104  1 633,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190070280 0104 120 1 614,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070280 0104 240 19,1 

Социальная политика 7190070280 1000  3 927,9 

Другие вопросы в области социальной политики 7190070280 1006  3 927,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190070280 1006 120 3 733,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070280 1006 240 178,0 

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

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

7190070650   1,0 

Общегосударственные вопросы 7190070650 0100  1,0 

Другие общегосударственные вопросы 7190070650 0113  1,0 

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

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 7200000000   12 648,4 

Членские взносы 7210000000   120,3 

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

Общегосударственные вопросы 7210023100 0100  120,3 

Другие общегосударственные вопросы 7210023100 0113  120,3 

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

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 7220000000   247,9 

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

7220070720   247,9 

Национальная экономика 7220070720 0400  247,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 7220070720 0405  247,9 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 33  29.12.2016                                                                                                                                                                              64 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7220070720 0405 240 247,9 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 7230000000   847,7 

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

Общегосударственные вопросы 7230053910 0100  847,7 

Другие общегосударственные вопросы 7230053910 0113  847,7 

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

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 7240000000   8,7 

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

7240051200   8,7 

Общегосударственные вопросы 7240051200 0100  8,7 

Судебная система 7240051200 0105  8,7 

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

Обеспечение жильем детей-сирот 7260000000   11 033,6 

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

Социальная политика 7260050820 1000  1 815,0 

Охрана семьи и детства 7260050820 1004  1 815,0 

Бюджетные инвестиции 7260050820 1004 410 1 815,0 

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

Социальная политика 72600R0820 1000  9 218,6 

Охрана семьи и детства 72600R0820 1004  9 218,6 

Бюджетные инвестиции 72600R0820 1004 410 9 218,6 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 7280000000   390,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 7280072300   295,9 

Общегосударственные вопросы 7280072300 0100  138,5 

Другие общегосударственные вопросы 7280072300 0113  138,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7280072300 0113 240 138,5 

Образование 7280072300 0700  157,4 

Дошкольное образование 7280072300 0701  157,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7280072300 0701 240 157,4 

Прочие расходы 7280099990   20,4 

Общегосударственные вопросы 7280099990 0100  15,4 

Другие общегосударственные вопросы 7280099990 0113  15,4 

Исполнение судебных актов 7280099990 0113 830 5,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7280099990 0113 850 10,0 

Образование 7280099990 0700  5,0 

Дошкольное образование 7280099990 0701  5,0 

Исполнение судебных актов 7280099990 0701 830 5,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 72800S2300   74,0 

Общегосударственные вопросы 72800S2300 0100  34,6 

Другие общегосударственные вопросы 72800S2300 0113  34,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72800S2300 0113 240 34,6 

Образование 72800S2300 0700  39,4 

Дошкольное образование 72800S2300 0701  39,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72800S2300 0701 240 39,4 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 7300000000   1 095,4 

Руководитель контрольно-счетной палаты 7310000000   677,9 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 7310001000   603,4 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 33  29.12.2016                                                                                                                                                                              65 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Общегосударственные вопросы 7310001000 0100  603,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7310001000 0106  603,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7310001000 0106 120 603,4 

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

Общегосударственные вопросы 7310001010 0100  74,5 

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

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

Аудиторы контрольно-счетной палаты 7320000000   417,5 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 7320001000   212,0 

Общегосударственные вопросы 7320001000 0100  212,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7320001000 0106  212,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001000 0106 120 212,0 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 7320001010   205,5 

Общегосударственные вопросы 7320001010 0100  205,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 7320001010 0106  205,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001010 0106 120 205,5 

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

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

Общегосударственные вопросы 7900026040 0100  5 520,9 

Другие общегосударственные вопросы 7900026040 0113  5 520,9 

Исполнение судебных актов 7900026040 0113 830 5 520,9 

Всего расходов 
   420 

921,8»; 

1.9. В пункте 16 цифры «4905,9» заменить цифрами «7209,7»;            

1.10. В пункт 18 внести следующие изменения: 

1.10.1.цифры «2075,2» заменить цифрами «2022,0»; 

1.10.2. Программу муниципальных  внутренних  заимствований муниципального района на 2016 год  изложить в следующей редакции: 

«Внутренние  заимствования (привлечение/погашение) 2016 год 

Всего заимствования -12265,4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации -1265,4 

привлечение 11388,6 

в том числе:  

привлечение бюджетных кредитов из областного бюджета на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов  0,0 

погашение -12654,0 

в том числе:  

погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом муниципального района  из  областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета 
муниципального района 

-12654,0 

из них по соглашениям  

от 19.12.2014 №02-32/14-45 -3232,0 

от 24.05.2013 №02-32/76 -8 700,0 

от01.10.2014 №02-32/14-10 -722,0 

Кредиты, полученные муниципальным районом от кредитных организаций -11000,0 

привлечение 15000,0 

Погашение всего -26000,0 

В том числе  

ОАО "Россельхозбанк" -10 000,0 

ПАО «Совкомбанк» -16000,0». 
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2. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А.Маслов

28 декабря 2016 года 

№ 136 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса местного 

значения 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 декабря 2016 года 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

Федерации», в целях обеспечения эффективного социально-экономического развития 

поселений, входящих в состав Маловишерского муниципального района, повышения 

уровня жизни населения, в соответствии с решениями Советов депутатов 

Большевишерского городского поселения от 14.12.2016 №67,Бургинского сельского 

поселения от 01.12.2016 №60, Веребьинского сельского поселения от 15.12.2016 №66,    

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять на 2017 год от органов местного самоуправления Большевишерского 

городского поселения, Бургинского сельского поселения, Веребьинского сельского 

поселения осуществление органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района следующей части полномочий по решению вопроса местного 

значения «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры»: 

1.1. Создание и финансирование муниципальных учреждений культуры;  

1.2. Осуществление  закупок услуг по организации досуга жителей поселения; 

1.3. Наделение муниципальных учреждений культуры необходимым имуществом, 

закрепление указанного имущества за муниципальными учреждениями культуры на праве 

оперативного управления; 

1.4. Обеспечение сохранности помещений муниципальных учреждений культуры 

(пожарная безопасность, охрана помещения); 

1.5. Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг в сфере культуры и 

досуга, а также установление тарифов  на услуги, предоставляемые муниципальными 

учреждениями культуры, и работы, выполняемые муниципальными учреждениями 

культуры; 

1.6. Разработка и реализация комплексных программ социально-культурного 

развития поселения; 

1.7. Социальная и профессиональная защита работников муниципальных 

учреждений культуры в соответствии с действующим законодательством. 

2. Рекомендовать Администрации Маловишерского муниципального района 

заключить соглашение о принятии осуществления части полномочий, указанных в пункте 

1, по решению вопроса местного значения.  

3. Решение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

28 декабря 2016 года 

№ 137 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса местного 

значения 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 декабря 2016 года 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

Федерации», в целях обеспечения эффективного социально-экономического развития 

поселений, входящих в состав Маловишерского муниципального района, повышения 

уровня жизни населения, в соответствии с решениями Совета депутатов 

Большевишерского городского поселения от 14.12.2016 №66, Бургинского сельского 

поселения от 01.12.2016 №59, Веребьинского сельского поселения от 15.12.2016 №67,    

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Принять на 2017 год от органов местного самоуправления Большевишерского 

городского поселения, Бургинского сельского поселения, Веребьинского сельского 

поселения осуществление органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района следующей части полномочий по решению вопроса местного 

значения «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения»:  
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1.1. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

1.2. Разработка и реализация муниципальных программ развития физической 

культуры и спорта; 

1.3. Участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами, 

проведении с ними физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

1.4. Регулирование цен за посещение спортивных соревнований, аренду 

спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, продажу 

абонементов гражданам на пользование такими сооружениями, разрешение вопросов о 

проведении в муниципальных спортивных сооружениях занятий бесплатно или на 

льготных условиях для детей дошкольного возраста. 

2. Рекомендовать Администрации Маловишерского муниципального района 

заключить соглашение о принятии осуществления части полномочий, указанных в пункте 

1, по решению вопроса местного значения.  

3. Решение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

4. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

28 декабря 2016 года 

№ 138 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса местного 

значения 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 декабря 2016 года 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

Федерации», в целях обеспечения эффективного социально-экономического развития 

поселений, входящих в состав Маловишерского муниципального района, повышения 

уровня жизни населения, в соответствии с решениями Совета депутатов 

Большевишерского городского поселения от 14.12.2016 №65, Бургинского сельского 

поселения от 01.12.2016 №58, Веребьинского сельского поселения от 15.12.2016 №68,   

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Принять на 2017 год от органов местного самоуправления Большевишерского 

городского поселения, Бургинского сельского поселения, Веребьинского сельского 

поселения осуществление органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района следующей части полномочий по решению вопроса местного 

значения "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении": 

1.1. Формирование концепции и основных направлений молодежной политики в 

поселении, разработка и утверждение муниципальных программ по работе с детьми и 

молодежью; 

1.2. Создание и развитие муниципальных учреждений по работе с молодежью 

(домов молодежи, молодежных центров, подростковых клубов по месту жительства); 

1.3. Участие в разработке и реализации муниципальных программ, организация 

тематических мероприятий в сфере противодействия наркомании, токсикомании, 

алкоголизму, табакокурению; 

1.4. Участие в организации и проведении мониторинга наркотической ситуации; 

1.5. Проведение опросов и тестирований по молодежным проблемам. 

2. Рекомендовать Администрации Маловишерского муниципального района 

заключить соглашение о принятии осуществления части полномочий, указанных в пункте 

1 по решению вопроса местного значения.  

3. Решение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

4. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

28 декабря 2016 года 

№ 139 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного 

значения 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 декабря 2016 года 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

Федерации", частью 2 статьи 5 Устава Маловишерского муниципального района, в целях 

обеспечения эффективного социально-экономического развития муниципального района, 

повышения уровня жизни населения, 

Дума Маловишерского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Передать на 2017 год от органов местного самоуправления Маловишерского       

муниципального района осуществление  части полномочий по решению вопросов          

местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 14  и частью 1 статьи 15               

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах               
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организации  местного                 самоуправления в Российской Федерации»: 

1.1 органам местного самоуправления Бургинского сельского поселения согласно 

Приложению №1 к настоящему решению.  

1.2 органам местного самоуправления Веребьинского сельского поселения            

согласно Приложению №2 к настоящему решению.  

2. Рекомендовать Администрации Маловишерского муниципального района             

заключить с Администрациями Бургинского и Веребьинского сельских поселений              

соглашения о передаче осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего     

решения. 

3. Решение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

 

 

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

28 декабря 2016 года 

№ 140 

Малая Вишера 

 

Приложение №1 
к решению Думы Маловишерского  

муниципального района  
от 28.12.2016 №140 

Перечень части полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление которых передается от органов местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района органам  местного самоуправления Бургинского сельского  поселения  

№ 
п/п 

№ пункта, часть,  

статья  
Федерального 

 закона от  06 октября 
2003 года  №131-ФЗ 

«Об 

 общих принципах  
организации  

местного  
самоуправления в 

Российской  

Федерации» 

Вопрос местного 
значения 

муниципального 
района 

Часть полномочий по  

решению вопроса 
 местного значения,  

 исполняемых 

органами местного  
самоуправления  

Маловишерского муниципального района 

самостоятельно 

Часть полномочий по решению  

вопроса местного значения, осуществление которых 
передается органу местного самоуправления Бургинского 

сельского  поселения 

1 пункт 4 части 1  
статьи 14  

организация в границах 
поселения электро-, 
тепло-, газо- и 
водоснабжения 
населения, 
водоотведения, 
снабжения населения 
топливом в пределах 
полномочий, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации 
 

1) утверждение и реализация муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения 
в которых составляют муниципальный жилищный фонд 
в границах муниципального образования, организация 
и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности; 
2) уверждение и реализация муниципальных программ 
в области газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
теплоснабжения,  

1) осуществление функций и полномочий заказчика на выполнение 
работ по коммунальному обслуживанию населения, 
проектированию, строительству  и ремонту объектов 
коммунальной инфраструктуры, производству продукции, 
оказанию услуг, необходимых для удовлетворения бытовых и 
социально-культурных потребностей населения, других работ, 
связанных с выполнением муниципальных нужд, осуществление 
контроля за исполнением закупок для обеспечения нужд 
Бургинского сельского поселения; 
2) заключение договоров с организациями различных форм 
собственности, предоставляющими услуги по электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжению, водоотведению, снабжению населения 
топливом; 
3) прием заявок от населения на снабжение топливом;  
4) организация доставки топлива в соответствии с поступившими 
заявками от населения; 
5) контроль за работой организаций, осуществляющих электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжение населения; 
6) осуществление контроля за надлежащей технической 
эксплуатацией объектов коммунального хозяйства (инженерной 
инфраструктуры) 

2 пункт 20 части 1  утверждение 
генеральных планов 

1) выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

1) утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений; 

consultantplus://offline/ref=7F4FF316DE556FF12A9D9A2F92D0ED0278BFACE91C67D42B083D8F59B30F9C24BE8323CD5AO5oAI
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статьи 14 поселения, правил 

землепользования и 
застройки, утверждение 
подготовленной на 
основе генеральных 
планов поселения 
документации по 
планировке территории, 
выдача разрешений на 
строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации, иными 
федеральными 
законами), разрешений 
на ввод объектов в 
эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства, 
расположенных на 
территории поселения, 
утверждение местных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования 
поселений, 
резервирование земель и 
изъятие земельных 
участков в границах 
поселения для 
муниципальных нужд, 
осуществление 
муниципального 
земельного контроля в 
границах поселения, 
осуществление в случаях, 
предусмотренных 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об 
устранении выявленных 
в ходе таких осмотров 
нарушений 

Российской Федерации, иными федеральными законами),  
2) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, 
4) осуществление в порядке, установленном 
законодательством, действий по резервированию земель и 
изъятию земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд; 
5) выдача разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства; 
6) выдача разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции; 
7) изменение одного вида разрешенного использования на 
другой вид разрешенного использования земельного 
участка или объекта капитального строительства; 
8) подготовка, утверждение и выдача градостроительных 
планов земельных участков. 
 

2) утверждение порядка подготовки, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования и внесения 
изменений в них; 
3) утверждение  генерального плана поселения и внесения в него 
изменений; 
4) утверждение  правил землепользования и застройки и внесение 
в них изменений; 
5)утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории; 
6) утверждение порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений органов 
местного самоуправления поселения; 
7) осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения; 
8) составление протоколов об административных 
правонарушениях  в сфере осуществления муниципального 
земельного контроля; 
9) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений; 
10) установление порядка проведения осмотра зданий, сооружений 
и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений.  
 

3 пункт 5 части 1 статьи 
15 

дорожная деятельность 
в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального 
района, осуществление 
муниципального 
контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 

1) осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального 
района;  
2) обеспечение безопасности дорожного движения; 
3) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, а именно: 
проектирование, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог;  
4) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и 

1) механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных 
дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка 
снежных валов с обочин; 
2) профилирование проезжей части автомобильных дорог с 
переходным или грунтовым покрытием; 
3) распределение противогололедных материалов; 
4) регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в 
том числе автобусных остановок, площадок отдыха, ограждений, 
тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов; 
5) очистка от снега и льда элементов мостового полотна, а также 
зоны сопряжения с насыпью, подферменных площадок, опорных 

consultantplus://offline/ref=31BB9361F9C73367440DE92ABF0621CE5D93055055E0F2308571C31B1D7F1FD3A02515E8DFTBbEI
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местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального 
района, и обеспечение 
безопасности 
дорожного движения на 
них, а также 
осуществление иных 
полномочий в области 
использования 
автомобильных дорог и 
осуществления 
дорожной деятельности 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
 
 

разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от 
мусора и посторонних предметов с вывозкой и 
утилизацией на полигонах; 
5) планировка откосов насыпей и выемок, исправление 
повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом 
трав; 
6) поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и 
порядке (в том числе прочистка, профилирование, 
укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, 
устранение дефектов их укреплений, прочистка и 
устранение мелких повреждений ливневой канализации, 
дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, 
перепадов, лотков, подводящих и отводящих русел у труб и 
мостов); 
7) ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на 
автомобильные дороги) в неустановленных местах; 
8) поддержание в чистоте и порядке элементов 
обозначения границ полосы отвода; 
9) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних 
предметов; 
10) устранение деформаций и повреждений (заделка 
выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других 
дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, 
устранение повреждений бордюров, заливка трещин на 
асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, 
восстановление и заполнение деформационных швов; 
11) ликвидация колей глубиной до 30 мм; фрезерование 
или срезка гребней выпора и неровностей по колеям 
(полосам наката) с заполнением колей черным щебнем или 
асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю 
ширину покрытия; 
12) устройство изолирующего слоя из мелкозернистой 
поверхностной обработки локальными картами для 
приостановки и предупреждения развития отдельных 
трещин и сетки трещин на участках длиной до 50 м; 
13) восстановление изношенных верхних слоев 
асфальтобетонных покрытий на отдельных участках 
длиной до 50 м; 
14) восстановление поперечного профиля и ровности 
проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, 
гравийным или грунтовым покрытием без добавления 
новых материалов;  
15) профилировка грунтовых дорог; восстановление 
поперечного профиля и ровности проезжей части 
гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, 
гравия или других материалов с расходом до 100 м3 на 1 
километр; 
16) восстановление дорожной одежды на участках с 
пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 50 м2; 
17)очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и 
тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, 
элементов пролетных строений, лестничных сходов, опор, 
тоннелей и других искусственных сооружений; 
18) очистка (в том числе и от растительности) конусов, 
откосов, подмостовых русел; 
19) разработка проектов содержания автомобильных дорог, 
организации дорожного движения, схем дислокации 
дорожных знаков и разметки, экспертиза проектов; 

частей, пролетных строений, опор, конусов и регуляционных 
сооружений, подходов и лестничных сходов; 
6) борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у 
искусственных сооружений. 
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20) охрана дорожных сооружений, обслуживание 
противопожарных систем в тоннелях, обслуживание 
систем сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-
технических средств охраны дорожных сооружений; 
21) организация ограничения движения транспорта в 
установленном порядке в весенне-осеннюю распутицу; 
установка и уход за временными дорожными знаками; 
22) паспортизация автомобильных дорог и искусственных 
сооружений; 
23) установка недостающих дорожных знаков и табло 
индивидуального проектирования, автономных и 
дистанционно управляемых знаков, светофорных объектов. 

 
Приложение №2 

к решению Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 28.12.2016 №140 
Перечень части полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление которых передается от органов местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района органам  местного самоуправления Веребьинского сельского  поселения  

№ 
п/п 

№ пункта, часть  
статья  Феде-

рального  закона 
от  06 октября 

2003 года  №131-
ФЗ «Об  общих 

принципах орга-
низации местного 
самоуправления в 

Российской 
Федерации» 

Вопрос местного значения 
муниципального района 

Часть полномочий по решению вопроса 
 местного значения,  исполняемых 

органами местного самоуправления  
Маловишерского муниципального района 

самостоятельно 

Часть полномочий по решению  
вопроса местного значения, осуществление которых 

передается органу местного самоуправления  
Веребьинского сельского поселения 

1 пункт 20 части 1 
статьи 14 

утверждение генеральных планов 
поселения, правил 
землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов 
поселения документации по 
планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными 
федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории поселения, 
утверждение местных нормативов 
градостроительного 
проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах 
поселения для муниципальных 
нужд, осуществление 
муниципального земельного 
контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, 

1) выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами),  
2) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, 
4) осуществление в порядке, установленном 
законодательством, действий по резервированию земель и 
изъятию  земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд; 
5) выдача разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства; 
6) выдача разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции; 
7) изменение одного вида разрешенного использования на 
другой вид разрешенного использования земельного 
участка или объекта капитального строительства; 
8) подготовка, утверждение и выдача градостроительных 
планов земельных участков. 
 

1) утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений; 
2) утверждение порядка подготовки, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования и внесения 
изменений в них; 
3) утверждение  генерального плана поселения и внесения в 
него изменений; 
4) утверждение  правил землепользования и застройки и 
внесение в них изменений; 
5)утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории; 
6) утверждение порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений органов местного самоуправления поселения; 
7) осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения; 
8) составление протоколов об административных 
правонарушениях  в сфере осуществления муниципального 
земельного контроля; 
9) осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
10) установление порядка проведения осмотра зданий, со-
оружений и выдачи рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений.  

consultantplus://offline/ref=31BB9361F9C73367440DE92ABF0621CE5D93055055E0F2308571C31B1D7F1FD3A02515E8DFTBbEI
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предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 
 

 

2 пункт 5 части1, 
статьи 15 

дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района, и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а 
также осуществление иных 
полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 
 
 
 

1) осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального 
района;  
2) обеспечение безопасности дорожного движения; 
3) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, а именно: 
проектирование, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог;  
4) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и 
разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от 
мусора и посторонних предметов с вывозкой и утилизацией 
на полигонах; 
5) планировка откосов насыпей и выемок, исправление 
повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом 
трав; 
6) поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и 
порядке (в том числе прочистка, профилирование, 
укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, 
устранение дефектов их укреплений, прочистка и 
устранение мелких повреждений ливневой канализации, 
дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, 
перепадов, лотков, подводящих и отводящих русел у труб и 
мостов); 
7) ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на 
автомобильные дороги) в неустановленных местах; 
8) поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения 
границ полосы отвода; 
9) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних 
предметов; 
10) устранение деформаций и повреждений (заделка 
выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других 
дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, 
устранение повреждений бордюров, заливка трещин на 
асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, 
восстановление и заполнение деформационных швов; 
11) ликвидация колей глубиной до 30 мм; фрезерование или 
срезка гребней выпора и неровностей по колеям (полосам 
наката) с заполнением колей черным щебнем или 
асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю 
ширину покрытия; 
12) устройство изолирующего слоя из мелкозернистой 
поверхностной обработки локальными картами для 
приостановки и предупреждения развития отдельных 
трещин и сетки трещин на участках длиной до 50 м; 
13) восстановление изношенных верхних слоев 
асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной 
до 50 м; 
14) восстановление поперечного профиля и ровности 

1) механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных 
дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, 
уборка снежных валов с обочин; 
2) профилирование проезжей части автомобильных дорог с 
переходным или грунтовым покрытием; 
3) распределение противогололедных материалов; 
4) регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в 
том числе автобусных остановок, площадок отдыха, 
ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других 
объектов; 
5) очистка от снега и льда элементов мостового полотна, а также 
зоны сопряжения с насыпью, подферменных площадок, 
опорных частей, пролетных строений, опор, конусов и 
регуляционных сооружений, подходов и лестничных сходов; 
6) борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у 
искусственных сооружений. 
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проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, 
гравийным или грунтовым покрытием без добавления 
новых материалов;  
15) профилировка грунтовых дорог; восстановление 
поперечного профиля и ровности проезжей части 
гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, 
гравия или других материалов с расходом до 100 м3 на 1 
километр; 
16) восстановление дорожной одежды на участках с 
пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 50 м2; 
17)очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и 
тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, 
элементов пролетных строений, лестничных сходов, опор, 
тоннелей и других искусственных сооружений; 
18) очистка (в том числе и от растительности) конусов, 
откосов, подмостовых русел; 
19) разработка проектов содержания автомобильных дорог, 
организации дорожного движения, схем дислокации 
дорожных знаков и разметки, экспертиза проектов; 
20) охрана дорожных сооружений, обслуживание 
противопожарных систем в тоннелях, обслуживание систем 
сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-технических 
средств охраны дорожных сооружений; 
21) организация ограничения движения транспорта в 
установленном порядке в весенне-осеннюю распутицу; 
установка и уход за временными дорожными знаками; 
22) паспортизация автомобильных дорог и искусственных 
сооружений; 
23) установка недостающих дорожных знаков и табло 
индивидуального проектирования, автономных и 
дистанционно управляемых знаков, светофорных объектов. 

  

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении методики расчета объемов межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджетов поселений муниципального района в бюджет муници-
пального района на осуществление полномочий контрольно-счетных органов по-

селений 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 декабря 2016 года 

 

Руководствуясь статьей  264.4 Бюджетного кодекса, частью 11 статьи 3 

Федерального закона от  07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», частью 4 статьи 15 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 прилагаемую методику расчета объемов межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений муниципального района в бюджет 

муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетных органов 

поселений. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

28 декабря 2016 года 

№ 141 

Малая Вишера 
Утверждена  

решением Думы Маловишерского муниципального 
района 

от 28.12.2016 №141 
 

МЕТОДИКА 
расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений 

муниципального района в бюджет муниципального района на осуществление 
полномочий контрольно-счетных органов поселений  

 

1. Настоящая Методика определяет цели предоставления и порядок 

расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений 
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муниципального района в бюджет муниципального района (далее – межбюджетные 

трансферты) в случае передачи полномочий контрольно-счетных органов поселений по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Счетной палате 

Маловишерского муниципального района. 

2. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансового 

обеспечения деятельности Счетной палаты Маловишерского муниципального района в 

связи с осуществлением ею контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

рамках переданных полномочий поселений. Норматив субвенций на осуществление 

полномочий по выполнению функций внешнего муниципального финансового контроля 

поселений муниципального района рассчитывается исходя из прогнозируемого объема 

средств, необходимых для исполнения переданных полномочий. 

3. Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

поселений муниципального района в бюджет муниципального района, определяются с 

учетом необходимости обеспечения оплатой труда с начислениями работников Счетной 

палаты Маловишерского муниципального района, осуществляющих переданные 

полномочия, их материально-технического обеспечения, иных затрат (средства могут быть 

направлены на заработную плату и начисления на нее, социальные гарантии, обеспечение 

материальными запасами, увеличение стоимости основных средств, работы, услуги по 

содержанию имущества, прочие работы и услуги, необходимые для исполнения 

полномочий – осуществления контрольных и экспертно-аналитических мероприятий). 

Расчет производится по следующей формуле: 

 

Vмбi = ((ЗП + Ксмз) / Vсд) х Vсдi, где 

 

Vмбi – объем межбюджетного трансферта, предоставляемый из бюджета i-го 

поселения; 

ЗП - расходы на оплату труда, определенные исходя из размера годового фонда 

оплаты труда с начислениями работников Счетной палаты Маловишерского 

муниципального района, осуществляющих переданные полномочия; 

Ксмз - социальные гарантии, обеспечение материальными запасами, увеличение 

стоимости основных средств, работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы и 

услуги, необходимые для исполнения полномочий – осуществления контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий; 

Vсд – сумма собственных доходов, предусмотренная при расчете фонда 

финансовой поддержки поселений и размера дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений муниципального района; 

Vсдi - объем собственных доходов, предусмотренная при расчете фонда 

финансовой поддержки поселений и размера дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности i-го поселения муниципального района. 

4. Передаваемые поселениями муниципального района межбюджетных 

трансфертов для выполнения функций внешнего муниципального финансового контроля 

учитываются в расходах бюджета поселений по соответствующему коду бюджетной 

классификации расходов и зачисляются в доходы бюджета муниципального района по 

соответствующему коду бюджетной классификации доходов. 

Расходование субвенций на содержание работников Счетной палаты 

Маловишерского муниципального района по выполнению передаваемых полномочий 

осуществляется на основании установленных нормативов и по соответствующему разделу 

бюджетной классификации. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О принятии к реализации и исполнению полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на 2017 год 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 декабря 2016 года 

 

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07 февраля 2011 

года №6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", в целях 

обеспечения эффективного социально-экономического развития поселений, входящих в 

состав Маловишерского муниципального района, повышения уровня жизни населения, в 

соответствии с решениями Советов депутатов Маловишерского городского поселения от 

28.12.2016 №105, Большевишерского городского поселения от 14.12.2016 №64, 

Бургинского сельского поселения от 01.12.2016 №57, Веребьинского сельского поселения 

от 15.12.2016 №69,   

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Разрешить Счетной палате Маловишерского муниципального района принять к 

реализации и исполнению от контрольно-счетных органов Маловишерского городского 

поселения, Большевишерского городского поселения, Бургинского сельского поселения, 

Веребьинского сельского поселения, следующие полномочия по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на 2017 год: 

1.1. Контроль за исполнением бюджетов городских и сельских поселений 

муниципального района; 

1.2. Экспертиза проектов бюджетов городских и сельских поселений 

муниципального района; 

1.3. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов городских и 

сельских поселений муниципального района; 

1.4. Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджетов городских и 

сельских поселений муниципального района, а так же средств, получаемых бюджетами 

городских и сельских поселений муниципального района из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

1.5. Контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе 

охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими городским и сельским  поселениям муниципального 

района; 

1.6. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных         льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских и сельских 

поселений муниципального района, а так же оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения  обязательств 

другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
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предпринимателями за счет средств бюджетов городских и сельских поселений 

муниципального района и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

1.7. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств городских и сельских поселений муниципального 

района, а также муниципальных программ;    

1.8. Анализ бюджетного процесса в городских и сельских поселениях 

муниципального района и подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; 

1.9. Подготовка информации о ходе исполнения бюджетов      городских и 

сельских поселений муниципального района, о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий и предоставление такой информации Советам 

депутатов городских и сельских поселений и Главам городских и сельских поселений 

муниципального района;  

1.10. Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

1.11. Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными и областными законами, Уставами городских и 

сельских поселений и              нормативными правовыми актами Советов депутатов 

городских и сельских поселений. 

2. Председателю Думы Маловишерского муниципального района подписать 

соглашение о принятии полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.    

3. В решении о бюджете муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018  и 2019 годов предусмотреть отдельной строкой объем субвенции, 

необходимый для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, 

рассчитанный в установленном порядке. 

4. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

28 декабря 2016 года 

№ 142 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 

2018  и 2019 годов 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 декабря 2016 года 

 

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 377286,2 тыс. рублей; 

1.2 общий объем расходов бюджета муниципального района на  2017 год в сумме 

377286,2 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 334 014,2 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 337 671,8 тыс. рублей; 

2.2 общий объем расходов бюджета муниципального района на 2018 год в сумме 

334 014,2 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 337 671,8 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. 
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10. Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год в сумме 246 738,1тыс. 

рублей, на 2018 год в сумме 240 147,4тыс. рублей, на 2019 год в сумме 239 573,2 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 6 780,5  тыс. рублей, на 2018 год 5 137,8 тыс. рублей, на 2019 

год 5 584,3тыс. 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 97000 тыс. рублей, на 2018 год в сумме  71500 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 74400 

тыс. рублей. 

Установить верхний предел  муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 

года в сумме 41600,0 тыс. рублей, на 1 января 2019 года в сумме 40100,0 тыс. рублей, на 1 

января 2020 года в сумме 39400,0 тыс. рублей. 

Установить предельный объем расходов на обслуживание  муниципального 

внутреннего долга   на 2017 год в сумме 520,1 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 11,3 тыс. 

рублей, на 2019 год в сумме 3,3 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 
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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 

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; 
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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». 

 

 

 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

28 декабря 2016 года 

№ 143 

Малая Вишера 

Приложение №1 

к решению Думы Маловишерского 

муниципального района 

от 28.12.2016 №143 

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    377 286,2 334 014,2 337 671,8 

Налоговые и неналоговые доходы 1000000000 0000 000 130548,1 93866,8 98098,6 

Налоговые доходы    109612,5 74181,8 78271,3 

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 3608,5 3551,8 3998,3 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1030200001 0000 110 3608,5 3551,8 3998,3 

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 1232,3 1235,0 1377,8 

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 12,3 11,3 11,9 

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 2610,4 2561,8 2872,8 
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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 -246,5 -256,3 -264,2 

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    20935,6 19685,0 19827,3 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1110000000 0000 000 5210,2 5309,6 5401,9 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 1110300000 0000 120 10,1 9,5 1,8 

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

1110305005 0000 120 10,1 9,5 1,8 

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 от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1110700000 0000 120 0,1 0,1 0,1 

Доходы  от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 

1110701000 0000 120 0,1 0,1 0,1 

Доходы  от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

1110701505 0000 120 0,1 0,1 0,1 
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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 

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 платежных 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 
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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 000 246 738,1 240 147,4 239 573,2 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2020000000 0000 000 246 738,1 240 147,4 239 573,2 

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 34 417,7 32 831,7 32 831,7 

Прочие субсидии 2022999900 0000 151 34 417,7 32 831,7 32 831,7 

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

2022999905 7230 151 31 245,7 31 245,7 31 245,7 

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 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" 

2023002405 7007 151 425,3 425,3 425,3 

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 

2023002405 7021 151 2 202,0 2 202,0 2 202,0 
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Новгородской области 

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 

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 

2023508205 0000 151 8 020,5 7 266,7 7 237,5 
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помещений 

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 

Иные межбюджетные трансферты 2020400000 0000 000 325,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

2020401405 0000 151 325,0 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 20705030 05 0000 180 0,0 0,0 0,0 

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 

2080503005 0000 180 0,0 0,0 0,0 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 2180501005 0000 151 0,0 0,0 0,0 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 21805030 05 0000 180 0,0 0,0 0,0 
Приложение №2 

к решению Думы Маловишерского 

муниципального района 

от 28.12.2016 №143 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 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 15042,3 6833,1 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 20922,2 35964,5 42797,6 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 20922,2 35964,5 42797,6 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -8000,0 -20922,2 -35964,5 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -8000,0 -20922,2 -35964,5 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -
12922,2 

-15042,3 -6833,1 

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 0,0 

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 

-15042,3 -6833,1 

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 

-15042,3 -6833,1 

Изменение остатков средств на счетах по учѐту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета муниципального района 000 01 05 020 1 05 0000 000 0,0 0,0 0,0 

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

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 
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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 

к решению Думы Маловишерского 

муниципального района 

от 28.12.2016 №143 

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: 
 - 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 
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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 

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 100 
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человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

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 

к решению Думы Маловишерского 

муниципального района 

от 28.12.2016 №143 

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 

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 
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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 
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 
  Иные доходы бюджета муниципального района, администрирование которых может осуществляться главными администраторами 

доходов бюджета муниципального района, в пределах их компетенции 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1,2,3 

Примечание: 
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 1 - администраторами доходов бюджета муниципального района по статьям, подстатьям подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 – безвозмездные поступления" в части доходов  от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального 

района) являются органы исполнительной власти муниципального района,  предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты; 
2 - администраторами доходов бюджета муниципального района по подстатьям, статьям, подгруппам  группы доходов "2 00 00000 00 – безвозмездные поступления" являются уполномоченные 

органы исполнительной власти муниципального района, а также созданные ими муниципальные казенные учреждения, являющиеся получателями указанных средств; 

 3-  в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района, в пределах компетенции главных администраторов доходов бюджета муниципального района. 

 

Приложение №5 

к решению Думы Маловишерского 

муниципального района 

от 28.12.2016 №143 

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 

к решению Думы Маловишерского 

муниципального района 

от 28.12.2016 №143 

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    53 040,5 41 689,1 42 106,4 

Общегосударственные вопросы 711 0100   30 668,9 21 521,2 21 521,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

711 0102   1 451,2 1 028,4 1 028,4 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 33  29.12.2016                                                                                                                                                                              89 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
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 

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

711 0104   20 510,4 13 742,0 13 742,0 

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  160,2 160,2 160,2 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 711 0104 7280000000  160,2 160,2 160,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0104 7280072300  128,1 128,1 128,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7280072300 240 128,1 128,1 128,1 

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 
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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  115,6 294,6 294,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001000 120 115,6 294,6 294,6 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями 
полномочия) 

711 0106 7320001010  280,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001010 120 280,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   7 701,4 6 024,9 6 024,9 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в 
Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

711 0113 0500000000  7 380,1 6 023,9 6 023,9 

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

711 0113 0530000000  7 380,1 6 023,9 6 023,9 

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

711 0113 0530100000  7 380,1 6 023,9 6 023,9 

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 субсидии из областного бюджета 711 0113 0530172300  1 744,2 1 744,2 1 744,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530172300 240 1 744,2 1 744,2 1 744,2 

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 
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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   5 702,8 5 702,4 6 148,9 

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 

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   4 280,5 4 637,8 5 084,3 

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

711 0409 1200000000  4 280,5 4 637,8 5 084,3 

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  389,5 2 317,8 2 764,3 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200299990  389,5 2 317,8 2 764,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200299990 240 389,5 2 317,8 2 764,3 
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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 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 711 1001 1400000000  3 120,0 2 184,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1001 1410000000  3 120,0 2 184,0 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 2 184,0 0,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 1410123050  3 120,0 2 184,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 1410123050 310 3 120,0 2 184,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 1001 7200000000  0,0 0,0 2 184,0 

Реализация мероприятий в области социальной политики 711 1001 7250000000  0,0 0,0 2 184,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 7250023050  0,0 0,0 2 184,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 7250023050 310 0,0 0,0 2 184,0 

Социальное обеспечение населения 711 1003   69,0 69,0 69,0 
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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 65 776,7 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 748 1003 1410000000  65 816,3 65 776,7 0,0 

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

748 1003 1410400000  65 816,3 65 776,7 0,0 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 748 1003 1410452500  12 805,3 12 801,2 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 12 801,2 0,0 

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

748 1003 1410470160  279,9 279,9 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 310 229,9 279,9 0,0 
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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 2 432,7 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 2 432,7 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 2 202,0 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 2 202,0 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 4,2 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470230 310 4,2 4,2 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 748 1003 1410470240  15 475,0 15 475,0 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 15 475,0 0,0 

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

748 1003 1410470270  413,1 413,1 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470270 310 413,1 413,1 0,0 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 748 1003 1410470400  2 110,2 2 110,2 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470400 310 2 110,2 2 110,2 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 748 1003 1410470410  28 933,5 28 933,5 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 28 933,5 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 748 1003 1410470420  312,1 312,1 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 310 306,1 312,1 0,0 

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

748 1003 1410470430  812,8 812,8 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 310 798,8 812,8 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 0,0 65 775,2 

Реализация мероприятий в области социальной политики 748 1003 7250000000  0,0 0,0 65 775,2 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 748 1003 7250052500  0,0 0,0 12 799,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250052500 310 0,0 0,0 12 799,7 

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

748 1003 7250070160  0,0 0,0 279,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250070160 310 0,0 0,0 279,9 

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 0,0 2 432,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250070200 310 0,0 0,0 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 

748 1003 7250070210  0,0 0,0 2 202,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250070210 310 0,0 0,0 2 202,0 

Предоставление льготы на проезд в транспорте междугородного  сообщения к месту лечения и 748 1003 7250070230  0,0 0,0 4,2 
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обратно  для детей,  нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250070230 310 0,0 0,0 4,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 748 1003 7250070240  0,0 0,0 15 475,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250070240 310 0,0 0,0 15 475,0 

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

748 1003 7250070270  0,0 0,0 413,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250070270 310 0,0 0,0 413,1 

Назначение и выплата пособий гражданам 748 1003 7250070400  0,0 0,0 2 110,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250070400 310 0,0 0,0 2 110,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 748 1003 7250070410  0,0 0,0 28 933,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250070410 310 0,0 0,0 28 933,5 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работающим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 748 1003 7250070420  0,0 0,0 312,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250070420 310 0,0 0,0 312,1 

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

748 1003 7250070430  0,0 0,0 812,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7250070430 310 0,0 0,0 812,8 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 757    33 594,1 23 946,8 23 946,8 

Образование 757 0700   4 412,9 3 005,1 3 005,1 

Общее образование 757 0702   4 412,9 3 005,1 3 005,1 

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

757 0702 0200000000  4 412,9 3 005,1 3 005,1 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 757 0702 0240000000  4 412,9 3 005,1 3 005,1 

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  4 403,9 3 005,1 3 005,1 

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 субсидии из областного бюджета 757 0702 0240372300  218,3 218,3 218,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240372300 610 218,3 218,3 218,3 

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   29 181,2 20 941,7 20 941,7 

Культура 757 0801   26 539,1 19 092,5 19 092,5 

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

757 0801 0200000000  26 539,1 19 092,5 19 092,5 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 757 0801 0210000000  19 030,7 13 866,6 13 866,6 

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

757 0801 0210100000  24,0 16,0 16,0 

Мероприятия в сфере культуры 757 0801 0210123010  24,0 16,0 16,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210123010 610 24,0 16,0 16,0 

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

757 0801 0210300000  19 006,7 13 850,6 13 850,6 

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 субсидии из областного бюджета 757 0801 0210372300  2 712,6 2 712,6 2 712,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210372300 610 2 712,6 2 712,6 2 712,6 
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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  1 134,8 836,3 836,3 

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

757 0801 0220400000  1 134,8 836,3 836,3 

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 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0220472300  196,0 196,0 196,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220472300 610 196,0 196,0 196,0 

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  6 373,6 4 389,6 4 389,6 

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  498,1 498,1 498,1 

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 субсидии из областного бюджета 757 0801 0230472300  397,6 397,6 397,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230472300 610 397,6 397,6 397,6 

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    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 
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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    8 184,5 6 472,2 6 472,2 

Физическая культура и спорт 767 1100   8 184,5 6 472,2 6 472,2 

Физическая культура и спорт 767 1101   6 616,9 5 376,7 5 376,7 

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

767 1101 1500000000  6 616,9 5 376,7 5 376,7 

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

767 1101 1510000000  6 616,9 5 376,7 5 376,7 

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

767 1101 1510100000  163,0 84,0 84,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 767 1101 1510123010  163,0 84,0 84,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1510123010 240 163,0 84,0 84,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 767 1101 1510200000  6 453,9 5 292,7 5 292,7 

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 субсидии из областного бюджета 767 1101 1510272300  1 942,0 1 942,0 1 942,0 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510272300 620 1 942,0 1 942,0 1 942,0 

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  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 774    191 154,3 176 339,7 177 529,7 
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муниципального района 

Образование 774 0700   176 374,4 161 559,8 162 783,1 

Дошкольное образование 774 0701   68 972,4 61 716,5 62 939,8 

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

774 0701 1300000000  68 972,4 61 716,5 62 939,8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0701 1310000000  67 141,6 59 885,7 61 109,0 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 774 0701 1310200000  67 141,6 59 885,7 61 109,0 

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 субсидии из областного бюджета 774 0701 1310272300  11 534,2 11 534,2 11 534,2 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310272300 620 11 534,2 11 534,2 11 534,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 13102S2300  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   96 188,2 91 675,1 91 675,1 

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

774 0702 1300000000  96 188,2 91 675,1 91 675,1 

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

774 0702 1320000000  87 177,4 83 616,9 83 616,9 

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 образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1320170040  14,7 14,7 14,7 

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  86 234,5 82 674,0 82 674,0 

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 
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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 субсидии из областного бюджета 774 0702 1320372300  11 904,9 11 904,9 11 904,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372300 610 799,8 799,8 799,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372300 620 11 105,1 11 105,1 11 105,1 

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  3 012,8 2 060,2 2 060,2 

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  3 012,8 2 060,2 2 060,2 

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 субсидии из областного бюджета 774 0702 1330472300  467,8 467,8 467,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330472300 620 467,8 467,8 467,8 

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   1 530,0 1 522,0 1 522,0 

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

774 0707 1300000000  1 530,0 1 522,0 1 522,0 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 774 0707 1350000000  22,0 14,0 14,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 774 0707 1350500000  22,0 14,0 14,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 774 0707 1350523010  22,0 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 1350523010 240 22,0 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 
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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, расположенных в сельской местности, поселках городского типа 
Новгородской области за счет субвенции из областного бюджета 

774 1003 13A0370310  1 676,8 1 676,8 1 676,8 
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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    22 296,4 17 549,3 19 601,1 

Общегосударственные вопросы 792 0100   7 102,4 7 320,3 9 890,3 

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 
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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   320,2 2 400,1 4 970,1 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0111 7200000000  320,2 2 400,1 4 970,1 

Резервные фонды 792 0111 7290000000  320,2 2 400,1 4 970,1 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 792 0111 7290023780  320,2 2 400,1 4 970,1 

Резервные средства 792 0111 7290023780 870 320,2 2 400,1 4 970,1 

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   520,1 11,3 3,3 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 792 1301   520,1 11,3 3,3 

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

792 1301 0600000000  520,1 11,3 3,3 

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

792 1301 0610000000  520,1 11,3 3,3 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 792 1301 0610100000  520,1 11,3 3,3 
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Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0610123900  520,1 11,3 3,3 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0610123900 730 520,1 11,3 3,3 

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  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 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 

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     377 286,2 334 014,2 337 671,8 

 

Приложение №7 

к решению Думы Маловишерского 

муниципального района 

от 28.12.2016 №143 

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   40 971,4 31 081,9 33 651,9 

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   23 710,5 15 982,4 15 982,4 

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  

0104 0510400000  20,0 0,0 0,0 
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Администрацией муниципального района 

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 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0104 7200000000  160,2 160,2 160,2 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 0104 7280000000  160,2 160,2 160,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0104 7280072300  128,1 128,1 128,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7280072300 240 128,1 128,1 128,1 

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 
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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  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  115,6 294,6 294,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001000 120 115,6 294,6 294,6 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 0106 7320001010 000 280,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001010 120 280,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 0111   320,2 2 400,1 4 970,1 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0111 7200000000  320,2 2 400,1 4 970,1 

Резервные фонды 0111 7290000000  320,2 2 400,1 4 970,1 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 0111 7290023780  320,2 2 400,1 4 970,1 

Резервные средства 0111 7290023780 870 320,2 2 400,1 4 970,1 

Другие общегосударственные вопросы 0113   7 831,7 6 155,2 6 155,2 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

0113 0500000000  7 380,1 6 023,9 6 023,9 

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

0113 0530000000  7 380,1 6 023,9 6 023,9 

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

0113 0530100000  7 380,1 6 023,9 6 023,9 

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 

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 субсидии из областного бюджета 0113 0530172300  1 744,2 1 744,2 1 744,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530172300 240 1 744,2 1 744,2 1 744,2 

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 
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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  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   8 202,8 6 202,4 6 648,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   1 402,3 1 054,6 1 054,6 

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 
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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   6 780,5 5 137,8 5 584,3 

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

0409 1200000000  6 780,5 5 137,8 5 584,3 

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  889,5 2 817,8 3 264,3 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200299990  889,5 2 817,8 3 264,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200299990 240 389,5 2 317,8 2 764,3 

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 направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" 

0412 0120100000  10,0 0,0 0,0 

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 
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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   180 787,3 164 564,9 165 
788,2 

Дошкольное образование 0701   68 972,4 61 716,5 62 939,8 

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

0701 1300000000  68 972,4 61 716,5 62 939,8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 0701 1310000000  67 141,6 59 885,7 61 109,0 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 0701 1310200000  67 141,6 59 885,7 61 109,0 

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 субсидии из областного бюджета 0701 1310272300  11 534,2 11 534,2 11 534,2 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310272300 620 11 534,2 11 534,2 11 534,2 

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   100 601,1 94 680,2 94 680,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0702 0200000000  4 412,9 3 005,1 3 005,1 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0702 0240000000  4 412,9 3 005,1 3 005,1 

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  4 403,9 3 005,1 3 005,1 

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 субсидии из областного бюджета 0702 0240372300  218,3 218,3 218,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240372300 610 218,3 218,3 218,3 

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 

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

0702 1300000000  96 188,2 91 675,1 91 675,1 
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Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 0702 1320000000  87 177,4 83 616,9 83 616,9 

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  86 234,5 82 674,0 82 674,0 

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 субсидии из областного бюджета 0702 1320372300  11 904,9 11 904,9 11 904,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372300 610 799,8 799,8 799,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372300 620 11 105,1 11 105,1 11 105,1 

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  3 012,8 2 060,2 2 060,2 

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  3 012,8 2 060,2 2 060,2 

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 субсидии из областного бюджета 0702 1330472300  467,8 467,8 467,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330472300 620 467,8 467,8 467,8 

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 
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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 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 13A0370060 310 1 491,1 1 491,1 1 491,1 

Молодежная политика 0707   1 530,0 1 522,0 1 522,0 

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

0707 1300000000  1 530,0 1 522,0 1 522,0 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 0707 1350000000  22,0 14,0 14,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 0707 1350500000  22,0 14,0 14,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 0707 1350523010  22,0 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1350523010 240 22,0 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 
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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   29 181,2 20 941,7 20 941,7 

Культура 0801   26 539,1 19 092,5 19 092,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0801 0200000000  26 539,1 19 092,5 19 092,5 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0801 0210000000  19 030,7 13 866,6 13 866,6 

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

0801 0210100000  24,0 16,0 16,0 

Мероприятия в сфере культуры 0801 0210123010  24,0 16,0 16,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210123010 610 24,0 16,0 16,0 

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

0801 0210300000  19 006,7 13 850,6 13 850,6 

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 субсидии из областного бюджета 0801 0210372300  2 712,6 2 712,6 2 712,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210372300 610 2 712,6 2 712,6 2 712,6 

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  1 134,8 836,3 836,3 

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

0801 0220400000  1 134,8 836,3 836,3 

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 субсидии из областного бюджета 0801 0220472300  196,0 196,0 196,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220472300 610 196,0 196,0 196,0 

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  6 373,6 4 389,6 4 389,6 

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  498,1 498,1 498,1 

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 субсидии из областного бюджета 0801 0230472300  397,6 397,6 397,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230472300 610 397,6 397,6 397,6 

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  0804 0260000000  2 618,1 1 849,2 1 849,2 
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муниципального района  на 2014-2020 годы"" 

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 2 184,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1001 1410000000  3 120,0 2 184,0 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 2 184,0 0,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 1410123050  3 120,0 2 184,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1410123050 310 3 120,0 2 184,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 1001 7200000000  0,0 0,0 2 184,0 

Реализация мероприятий в области социальной политики 1001 7250000000  0,0 0,0 2 184,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 7250023050  0,0 0,0 2 184,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 7250023050 310 0,0 0,0 2 184,0 

Социальное обеспечение населения 1003   67 987,4 67 947,8 67 946,3 

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 65 776,7 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1003 1410000000  65 816,3 65 776,7 0,0 

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

1003 1410400000  65 816,3 65 776,7 0,0 
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Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 1410452500  12 805,3 12 801,2 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 12 801,2 0,0 

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

1003 1410470160  279,9 279,9 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 310 229,9 279,9 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 2 432,7 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 2 432,7 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 2 202,0 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 2 202,0 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 4,2 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470230 310 4,2 4,2 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1003 1410470240  15 475,0 15 475,0 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 15 475,0 0,0 

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

1003 1410470270  413,1 413,1 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470270 310 413,1 413,1 0,0 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 1003 1410470400  2 110,2 2 110,2 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470400 310 2 110,2 2 110,2 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 1003 1410470410  28 933,5 28 933,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470410 240 370,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470410 310 28 563,5 28 933,5 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 1003 1410470420  312,1 312,1 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 310 306,1 312,1 0,0 

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

1003 1410470430  812,8 812,8 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 310 798,8 812,8 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 0,0 65 775,2 

Реализация мероприятий в области социальной политики 1003 7250000000  0,0 0,0 65 775,2 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 7250052500  0,0 0,0 12 799,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250052500 310 0,0 0,0 12 799,7 

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

1003 7250070160  0,0 0,0 279,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250070160 310 0,0 0,0 279,9 

Присвоение статуса многодетной семьи и выдача удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, 1003 7250070200  0,0 0,0 2 432,7 
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предоставление мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по 
предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250070200 310 0,0 0,0 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 0,0 2 202,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250070210 310 0,0 0,0 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 0,0 4,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250070230 310 0,0 0,0 4,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1003 7250070240  0,0 0,0 15 475,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250070240 310 0,0 0,0 15 475,0 

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

1003 7250070270  0,0 0,0 413,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250070270 310 0,0 0,0 413,1 

Назначение и выплата пособий гражданам 1003 7250070400  0,0 0,0 2 110,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250070400 310 0,0 0,0 2 110,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 1003 7250070410  0,0 0,0 28 933,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250070410 310 0,0 0,0 28 933,5 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работающим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 1003 7250070420  0,0 0,0 312,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250070420 310 0,0 0,0 312,1 

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

1003 7250070430  0,0 0,0 812,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7250070430 310 0,0 0,0 812,8 

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 счет субвенции из областного бюджета 

1004 13A0370130  11 770,7 11 770,7 11 770,7 

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  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 
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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   8 184,5 6 472,2 6 472,2 

Физическая культура и спорт 1101   6 616,9 5 376,7 5 376,7 

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

1101 1500000000  6 616,9 5 376,7 5 376,7 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1101 1510000000  6 616,9 5 376,7 5 376,7 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 1101 1510100000  163,0 84,0 84,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1101 1510123010  163,0 84,0 84,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 1510123010 240 163,0 84,0 84,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1101 1510200000  6 453,9 5 292,7 5 292,7 

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 субсидии из областного бюджета 1101 1510272300  1 942,0 1 942,0 1 942,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510272300 620 1 942,0 1 942,0 1 942,0 

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 

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 
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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   520,1 11,3 3,3 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 1301   520,1 11,3 3,3 

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

1301 0600000000  520,1 11,3 3,3 

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

1301 0610000000  520,1 11,3 3,3 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 1301 0610100000  520,1 11,3 3,3 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0610123900  520,1 11,3 3,3 

Обслуживание муниципального долга 1301 0610123900 730 520,1 11,3 3,3 

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    377 286,2 334 014,2 337 
671,8 

 

Приложение №8 

к решению Думы Маловишерского 

муниципального района 

от 28.12.2016 №143 

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 

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   33 570,1 23 946,8 23 946,8 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0210000000   19 030,7 13 866,6 13 866,6 
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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   24,0 16,0 16,0 

Мероприятия в сфере культуры 0210123010   24,0 16,0 16,0 

Культура и кинематография 0210123010 0800  24,0 16,0 16,0 

Культура 0210123010 0801  24,0 16,0 16,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210123010 0801 610 24,0 16,0 16,0 

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

0210300000   19 006,7 13 850,6 13 850,6 

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 субсидии из областного бюджета 0210372300   2 712,6 2 712,6 2 712,6 

Культура и кинематография 0210372300 0800  2 712,6 2 712,6 2 712,6 

Культура 0210372300 0801  2 712,6 2 712,6 2 712,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210372300 0801 610 2 712,6 2 712,6 2 712,6 

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   1 134,8 836,3 836,3 

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

0220400000   1 134,8 836,3 836,3 

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 субсидии из областного бюджета 0220472300   196,0 196,0 196,0 

Культура и кинематография 0220472300 0800  196,0 196,0 196,0 

Культура 0220472300 0801  196,0 196,0 196,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220472300 0801 610 196,0 196,0 196,0 

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   6 373,6 4 389,6 4 389,6 

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   498,1 498,1 498,1 

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 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0230426010 0801 610 1,1 1,1 1,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0230472300   397,6 397,6 397,6 

Культура и кинематография 0230472300 0800  397,6 397,6 397,6 

Культура 0230472300 0801  397,6 397,6 397,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230472300 0801 610 397,6 397,6 397,6 

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   4 412,9 3 005,1 3 005,1 

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   4 403,9 3 005,1 3 005,1 

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 субсидии из областного бюджета 0240372300   218,3 218,3 218,3 

Образование 0240372300 0700  218,3 218,3 218,3 

Общее образование 0240372300 0702  218,3 218,3 218,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240372300 0702 610 218,3 218,3 218,3 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02403S2300   54,6 54,6 54,6 

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 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 33  29.12.2016                                                                                                                                                                              

119 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
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   7 823,0 6 023,9 6 023,9 

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 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 

0510400000   20,0 0,0 0,0 

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

0530000000   7 380,1 6 023,9 6 023,9 

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

0530100000   7 380,1 6 023,9 6 023,9 

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 субсидии из областного бюджета 0530172300   1 744,2 1 744,2 1 744,2 

Общегосударственные вопросы 0530172300 0100  1 744,2 1 744,2 1 744,2 

Другие общегосударственные вопросы 0530172300 0113  1 744,2 1 744,2 1 744,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530172300 0113 240 1 744,2 1 744,2 1 744,2 

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   19 424,2 14 649,2 14 131,0 

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

0610000000   7 050,0 4 801,2 4 793,2 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 0610100000   520,1 11,3 3,3 

Процентные платежи по муниципальному долгу 0610123900   520,1 11,3 3,3 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1300  520,1 11,3 3,3 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 0610123900 1301  520,1 11,3 3,3 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1301 730 520,1 11,3 3,3 

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 

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 
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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 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 33  29.12.2016                                                                                                                                                                              

122 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
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 на 2014-2020 годы" 

0930000000   1 227,3 889,6 889,6 

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   6 780,5 5 137,8 5 584,3 

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   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   889,5 2 817,8 3 264,3 

Реализация прочих мероприятий 1200299990   889,5 2 817,8 3 264,3 

Национальная экономика 1200299990 0400  889,5 2 817,8 3 264,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200299990 0409  889,5 2 817,8 3 264,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200299990 0409 240 389,5 2 317,8 2 764,3 

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 
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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 годы" 

1300000000   191 107,3 176 339,7 177 529,7 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 1310000000   67 141,6 59 885,7 61 109,0 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 1310200000   67 141,6 59 885,7 61 109,0 

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   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 субсидии из областного бюджета 1310272300   11 534,2 11 534,2 11 534,2 

Образование 1310272300 0700  11 534,2 11 534,2 11 534,2 

Дошкольное образование 1310272300 0701  11 534,2 11 534,2 11 534,2 

Субсидии автономным учреждениям 1310272300 0701 620 11 534,2 11 534,2 11 534,2 

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   87 177,4 83 616,9 83 616,9 

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 
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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   86 234,5 82 674,0 82 674,0 

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 

Субсидии автономным учреждениям 1320370630 0702 620 1 059,9 1 059,9 1 059,9 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1320372300   11 904,9 11 904,9 11 904,9 

Образование 1320372300 0700  11 904,9 11 904,9 11 904,9 

Общее образование 1320372300 0702  11 904,9 11 904,9 11 904,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320372300 0702 610 799,8 799,8 799,8 

Субсидии автономным учреждениям 1320372300 0702 620 11 105,1 11 105,1 11 105,1 

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   3 012,8 2 060,2 2 060,2 

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   3 012,8 2 060,2 2 060,2 

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 субсидии из областного бюджета 1330472300   467,8 467,8 467,8 

Образование 1330472300 0700  467,8 467,8 467,8 

Общее образование 1330472300 0702  467,8 467,8 467,8 

Субсидии автономным учреждениям 1330472300 0702 620 467,8 467,8 467,8 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13304S2300   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   22,0 14,0 14,0 
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Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 1350500000   22,0 14,0 14,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 1350523010   22,0 14,0 14,0 

Образование 1350523010 0700  22,0 14,0 14,0 

Молодежная политика 1350523010 0707  22,0 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350523010 0707 240 22,0 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 

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 
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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 

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 67 960,7 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1410000000   69 044,8 67 960,7 0,0 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 33  29.12.2016                                                                                                                                                                              

127 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
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 2 184,0 0,0 

Социальная политика 1410123050 1000  3 120,0 2 184,0 0,0 

Пенсионное обеспечение 1410123050 1001  3 120,0 2 184,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123050 1001 310 3 120,0 2 184,0 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 67960,7 0,0 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1410452500   12 805,3 12 801,2 0,0 

Социальная политика 1410452500 1000  12 805,3 12 801,2 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410452500 1003  12 805,3 12 801,2 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 12 801,2 0,0 

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

1410470160   279,9 279,9 0,0 

Социальная политика 1410470160 1000  279,9 279,9 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470160 1003  279,9 279,9 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 310 229,9 279,9 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 2 432,7 0,0 

Социальная политика 1410470200 1000  2 432,7 2 432,7 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470200 1003  2 432,7 2 432,7 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 2 432,7 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 2 202,0 0,0 

Социальная политика 1410470210 1000  2 202,0 2 202,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470210 1003  2 202,0 2 202,0 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 2202,0 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 4,2 0,0 

Социальная политика 1410470230 1000  4,2 4,2 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470230 1003  4,2 4,2 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470230 1003 310 4,2 4,2 0,0 
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Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1410470240   15 475,0 15 475,0 0,0 

Социальная политика 1410470240 1000  15 475,0 15 475,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470240 1003  15 475,0 15 475,0 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 15 475,0 0,0 

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

1410470270   413,1 413,1 0,0 

Социальная политика 1410470270 1000  413,1 413,1 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470270 1003  413,1 413,1 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470270 1003 310 413,1 413,1 0,0 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 1410470400   2 110,2 2 110,2 0,0 

Социальная политика 1410470400 1000  2 110,2 2 110,2 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470400 1003  2 110,2 2 110,2 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470400 1003 310 2 110,2 2 110,2 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 1410470410   28 933,5 28 933,5 0,0 

Социальная политика 1410470410 1000  28 933,5 28 933,5 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470410 1003  28 933,5 28 933,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470410 1003 240 370,0 28 933,5 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470410 1003 310 28 563,5 28 933,5 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 1410470420   312,1 312,1 0,0 

Социальная политика 1410470420 1000  312,1 312,1 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470420 1003  312,1 312,1 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 310 306,1 312,1 0,0 

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

1410470430   812,8 812,8 0,0 

Социальная политика 1410470430 1000  812,8 812,8 0,0 

Социальное обеспечение населения 1410470430 1003  812,8 812,8 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 310 798,8 812,8 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   8 168,6 6 472,2 6 472,2 

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

1510000000   6 616,9 5 376,7 5 376,7 

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

1510100000   163,0 84,0 84,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1510123010   163,0 84,0 84,0 
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Физическая культура и спорт 1510123010 1100  163,0 84,0 84,0 

Физическая культура и спорт 1510123010 1101  163,0 84,0 84,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510123010 1101 240 163,0 84,0 84,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1510200000   6 453,9 5 292,7 5 292,7 

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 

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 субсидии из областного бюджета 1510272300   1 942,0 1 942,0 1 942,0 

Физическая культура и спорт 1510272300 1100  1 942,0 1 942,0 1 942,0 

Физическая культура и спорт 1510272300 1101  1 942,0 1 942,0 1 942,0 

Субсидии автономным учреждениям 1510272300 1101 620 1 942,0 1 942,0 1 942,0 

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 7190070280   5 406,6 5 406,6 5 406,6 
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полномочия за счет субвенции из областного бюджета 

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   8 786,2 9992,0 80 492,0 

Членские взносы 7210000000   120,3 0,0 0,0 

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 0,0 67 959,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7250023050   0,0 0,0 2 184,0 

Социальная политика 7250023050 1000  0,0 0,0 2 184,0 

Пенсионное обеспечение 7250023050 1001  0,0 0,0 2 184,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250023050 1001 310 0,0 0,0 2 184,0 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 7250052500   0,0 0,0 12 799,7 

Социальная политика 7250052500 1000  0,0 0,0 12 799,7 

Социальное обеспечение населения 7250052500 1003  0,0 0,0 12 799,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250052500 1003 310 0,0 0,0 12 799,7 

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

7250070160   0,0 0,0 279,9 

Социальная политика 7250070160 1000  0,0 0,0 279,9 

Социальное обеспечение населения 7250070160 1003  0,0 0,0 279,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250070160 1003 310 0,0 0,0 279,9 

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

7250070200   0,0 0,0 2 432,7 
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предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

Социальная политика 7250070200 1000  0,0 0,0 2 432,7 

Социальное обеспечение населения 7250070200 1003  0,0 0,0 2 432,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250070200 1003 310 0,0 0,0 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 0,0 2 202,0 

Социальная политика 7250070210 1000  0,0 0,0 2 202,0 

Социальное обеспечение населения 7250070210 1003  0,0 0,0 2 202,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250070210 1003 310 0,0 0,0 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 0,0 4,2 

Социальная политика 7250070230 1000  0,0 0,0 4,2 

Социальное обеспечение населения 7250070230 1003  0,0 0,0 4,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250070230 1003 310 0,0 0,0 4,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 7250070240   0,0 0,0 15 475,0 

Социальная политика 7250070240 1000  0,0 0,0 15 475,0 

Социальное обеспечение населения 7250070240 1003  0,0 0,0 15 475,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250070240 1003 310 0,0 0,0 15 475,0 

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

7250070270   0,0 0,0 413,1 

Социальная политика 7250070270 1000  0,0 0,0 413,1 

Социальное обеспечение населения 7250070270 1003  0,0 0,0 413,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250070270 1003 310 0,0 0,0 413,1 

Назначение и выплата пособий гражданам 7250070400   0,0 0,0 2 110,2 

Социальная политика 7250070400 1000  0,0 0,0 2 110,2 

Социальное обеспечение населения 7250070400 1003  0,0 0,0 2 110,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250070400 1003 310 0,0 0,0 2 110,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 7250070410   0,0 0,0 28 933,5 

Социальная политика 7250070410 1000  0,0 0,0 28 933,5 

Социальное обеспечение населения 7250070410 1003  0,0 0,0 28 933,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250070410 1003 310 0,0 0,0 28 933,5 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работающим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 7250070420   0,0 0,0 312,1 

Социальная политика 7250070420 1000  0,0 0,0 312,1 

Социальное обеспечение населения 7250070420 1003  0,0 0,0 312,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250070420 1003 310 0,0 0,0 312,1 

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

7250070430   0,0 0,0 812,8 

Социальная политика 7250070430 1000  0,0 0,0 812,8 

Социальное обеспечение населения 7250070430 1003  0,0 0,0 812,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7250070430 1003 310 0,0 0,0 812,8 

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   160,2 160,2 160,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 7280072300   128,1 128,1 128,1 
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Общегосударственные вопросы 7280072300 0100  128,1 128,1 128,1 

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

7280072300 0104  128,1 128,1 128,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7280072300 0104 240 128,1 128,1 128,1 

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   320,2 2 400,1 4 970,1 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 7290023780   320,2 2 400,1 4 970,1 

Общегосударственные вопросы 7290023780 0100  320,2 2 400,1 4 970,1 

Резервные фонды 7290023780 0111  320,2 2 400,1 4 970,1 

Резервные средства 7290023780 0111 870 320,2 2 400,1 4 970,1 

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   115,6 294,6 294,6 

Общегосударственные вопросы 7320001000 0100  115,6 294,6 294,6 

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

7320001000 0106  115,6 294,6 294,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001000 0106 120 115,6 294,6 294,6 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 7320001010   280,0 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7320001010 0100  280,0 0,0 0,0 

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

7320001010 0106  280,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001010 0106 120 280,0 0,0 0,0 

Всего расходов    377 286,2 334 014,2 337 671,8 

 

Приложение №9 

к решению Думы Маловишерского 

муниципального района 

от 28.12.2016 №143 

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 
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Веребьинское сельское поселение 3 245,9 2 549,1 2 404,3 

ВСЕГО 11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Таблица 2 приложения №9 

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 

Таблица 3 приложения №9 

 

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 

Таблица 4 приложения №9 

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) 

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 

Таблица 5 приложения №9 

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  
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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 

к решению Думы Маловишерского 

муниципального района 

от 28.12.2016 №143 

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 -15042,3 -6833,1 

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 -15042,3 -6833,1 

в том числе:    

погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом муниципального района  из  областного бюджета для 

частичного покрытия дефицита бюджета муниципального района 

-12922,2 -15042,3 -6833,1 

из них по соглашениям -12922,2 -15042,3 -6833,1 

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  

от 01.10.2014 №02-32/14-10 -1083,0   

от 8.12.2016 №02-32/16-28  -1423,5 -2135,1 

Кредиты, полученные муниципальным районом от кредитных организаций 12922,2 15042,3 6833,1 

привлечение 20922,2 35964,5 42797,6 

Погашение всего -8000,0 -20922,2 -35964,5 

В том числе    

ПАО «Совкомбанк» -8000   

 

Приложение №11 

к решению Думы Маловишерского 

муниципального района 

от 28.12.2016 №143 

Программа предоставления бюджетных кредитов из бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов 

 

 тыс. рублей 
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№ п/п Главный  

администратор 
Цель  

предоставления кредита 
Заѐмщик Сумма бюджетного  

кредита, 
тыс. рублей 

Сумма гашения 
бюджетного  

кредита, 
тыс. рублей 

Размер  
платы за пользование бюд-

жетным кредитом,  

% 

1 Комитет финансов муни-
ципального района 

Покрытие временных кассовых раз-
рывов  и частичное  покрытие дефици-

тов бюджетов  поселений 

Администрации по-
селений 

100,0 100,0 0,1 ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ 

2 Комитет финансов муни-
ципального района 

Осуществление мероприятий, связанных 
с ликвидацией стихийных бедствий 

Администрации по-
селений 

100,0 100,0 0,0 

 ИТОГО   200,0 200,0  

 

Приложение №12 

к решению Думы Маловишерского 

муниципального района 

от 28.12.2016 №143 

 

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:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  912 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1021 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  3466 
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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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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 

 

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 
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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  

               рублей в год 

Наименование  
показателя 

Единица измерения Материальные 
затраты 

Учебные расходы  

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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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 

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 

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:    

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 
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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:    

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  
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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 

 

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 
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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  

          рублей в год 

Наименование  
показателя 

Единица измерения Материальные 
затраты 

Учебные расходы  

Дошкольное образование 

Образовательные организации (учреждения), реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

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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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 

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 

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:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  912 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1021 
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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:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по программе 
начального общего образования (за исключением 
обучающихся с ОВЗ) 

107  
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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 

 

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 
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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 

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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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  

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 

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  

 

Приложение №13 

к решению Думы Маловишерского 

муниципального района 

от 28.12.2016 №143 

 

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:   
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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 

 

1 2 3 4 

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:     
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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 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 

  



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 33  29.12.2016                                                                                                                                                                              

153 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

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 

 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Маловишерского муниципального 

района, на 2017 год 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 декабря 2016 года 

 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 

декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Маловишерского муниципального района, 

на 2017 год. 

2. Комитету по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного 

плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Маловишерского муниципального района, на 2017 год. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

28 декабря 2016 года 

№ 144 

Малая Вишера 
Утверждено   

решением Думы Маловишерского муниципального 
района 

от 28.12.2016 №144 
 

Прогнозный план (программа) 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Маловишерского муниципального района, 

на 2017 год 

1. Введение 

Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Маловишерского муниципального района, на 2016 год 

(далее Программа) разработан в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 

2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 

29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от 14 

ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», от 22.07.2008 №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», Положением о проведении конкурса по продаже 

государственного или муниципального имущества, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 584, Положением об 

организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 

Положением об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 

собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 

года №585, Положением о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в 
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собственности Маловишерского муниципального района, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 65. 

Программа устанавливает основные цели, задачи приватизации в Маловишерском 

муниципальном районе, перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Маловишерского муниципального района (далее муниципальное 

имущество), подлежащего приватизации, и мероприятия по ее реализации. 

Основными целями реализации Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 

обеспечение планомерности процесса приватизации; 

формирование доходов бюджета муниципального района. 

Для достижения указанных целей Программа будет направлена на решение 

следующих задач: 

продолжение структуры преобразований в экономике муниципального района; 

оптимизация структуры муниципальной собственности; 

привлечение инвестиций в процессе приватизации; 

рациональное пополнение доходов бюджета муниципального района; 

уменьшение расходов бюджета муниципального района на управление 

муниципальным имуществом; 

проведение предпродажной подготовки с привлечением аудиторов, оценщиков; 

обеспечение контроля за выполнением обязательств собственниками 

приватизированного имущества. 

2. Перечни муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2017 

году 

В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества в 2017 

году необходимо осуществить продажу муниципального имущества согласно перечню 

муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2017 году (приложение к 

Программе). Вышеуказанный перечень не является окончательным и может дополняться 

по мере поступления заявок от юридических и физических лиц на приватизацию 

муниципального имущества. 

3. Основные мероприятия по реализации Программы 

В целях реализации Программы предусматривается проведение следующих 

мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты 

недвижимости, подлежащие приватизации; 

формирование земельных участков, занимаемых подлежащими приватизации 

объектами недвижимости; 

формирование единого имущественного комплекса, состоящего из земельных 

участков и расположенных на них зданий, строений, сооружений, элементов инженерной 

инфраструктуры, для продажи муниципальных унитарных предприятий как 

имущественных комплексов; 

оценка муниципального имущества; 

принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имущества; 

подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже муниципального 

имущества; 

распределение денежных средств, полученных от приватизации муниципального 

имущества; 

государственная регистрация перехода права собственности к новому 

собственнику. 

4. Определение цены подлежащего приватизации муниципального 

имущества 

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества 

устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 

деятельность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня 

размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, информационного сообщения о продаже муниципального имущества прошло 

не более чем шесть месяцев. 

5. Отчуждение земельных участков 

Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство 

которых не завершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, 

осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, 

земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их 

использования, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

6. Организация контроля за проведением приватизации муниципального 

имущества 

Целью контроля за проведением приватизации муниципального имущества 

является уменьшение рисков в отношении использования муниципального имущества, 

безусловная реализация новыми собственниками инвестиционных и социальных 

обязательств, гарантированное получение средств от приватизации в планируемых 

объемах и в установленные сроки. 
Приложение  

к прогнозному плану (программе)приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Маловишерского муниципального 
района, на 2017 год 

 

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2017 году 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

имущества 

Местонахождение муниципального 

имущества 

1 Нежилое помещение общей площадью 6,9 

кв.м, кадастровый номер 53:08:0010336:700 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Мерецкова, д. 14 

2 Нежилое помещение общей площадью 9,1 

кв.м, кадастровый номер 53:08:0010336:695 

Новгородская обл., Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. 

Мерецкова, д. 14 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении ежегодного отчета о деятельности Счѐтной палаты Маловишерского 

consultantplus://offline/ref=3486173583379DD719D791C7E74A3351D30A8EBD63EA17712049AD3906H2N0K
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муниципального района, результатах проведенных контрольных и экспертно- 

аналитических мероприятий в 2016 году 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 декабря 2016 года 

 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07 февраля 2011 года 

№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», абзацем 10 подпункта 

4.2.1 Положения о Счетной палате Маловишерского муниципального района, 

утвержденного решением Думы Маловишерского муниципального района от 31.01.2012 

№129, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый ежегодный отчет о деятельности Счѐтной палаты 

Маловишерского муниципального района, результатах проведенных контрольных и 

экспертно- аналитических мероприятий в 2016 году. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

28 декабря 2016 года 

№ 146 

Малая Вишера 

 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 28.12.2016 №146 

 
Ежегодный отчет о деятельности  

Счѐтной палаты Маловишерского муниципального района,   

результатах проведенных контрольных и экспертно- аналитических мероприятий в 

2016 году 

 

Ежегодный отчет о деятельности Счѐтной палаты Маловишерского 

муниципального района, результатах проведенных контрольных и экспертно- 

аналитических мероприятий в 2016 году (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с 

требованиями пункта 4.2 Положения о Счѐтной палате Маловишерского муниципального 

района, утвержденного Решением Думы Маловишерского муниципального района от 

31.01.2012 №129 и отражает обобщающие сведения о результатах деятельности Счѐтной 

палаты муниципального района в 2016 году. 

Основные итоги деятельности 
Организация и деятельность Счѐтной палаты Маловишерского муниципального 

района (далее - Счѐтная палата) в 2016 году, как и в предыдущие годы, осуществлялась в 

соответствии с требованиями законодательства, а именно: в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и иными нормативными 

правовыми актами, определяющими объем прав и обязанностей по осуществлению 

внешнего государственного финансового контроля. 

 Согласно Положению Счѐтная палата является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля, образована Думой Маловишерского 

муниципального района  и в своей деятельности подотчетна ей.  

В целях выполнения установленных полномочий Счѐтной палатой осуществлялась 

контрольная, экспертно-аналитическая и иная деятельность, основанная на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности на основе годового 

Плана работы Счѐтной палаты, сформированного по предложениям Главы 

Маловишерского муниципального района. 

Счѐтной палатой заключено 4 Соглашения  о передаче полномочий на 2016 год по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

 

Результаты деятельности Счѐтной палаты в 2016 году. 
В 2016 году Счѐтная палата провела 131 контрольное и экспертно-аналитическое 

мероприятие, из них 5 контрольных  мероприятий  и 126 экспертно- аналитических 

мероприятий, что на 20 мероприятий больше показателей 2015 года. 

Динамика проведѐнных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 

2012-2016 представлена на диаграмме 1.  

                                                                                                              Диаграмма 1  

 

 

Контрольными мероприятиями было охвачено 8 объектов проверки. 

Как видно из диаграммы показатели проведенных экспертно- аналитических 

мероприятий имеют ежегодную тенденцию к росту. Усиление аналитической 

составляющей деятельности Счѐтной палаты связано, прежде всего, с изменениями 

законодательства, ориентирующими на оценку эффективности бюджетных расходов и 

предотвращение финансовых нарушений до осуществления контрольных действий. 

Показатели деятельности Счѐтной палаты, характеризующие количество 

проведенных контрольных мероприятий, соответствуют средним, сложившимся за 

последние годы.  

В целях обеспечения единообразия при оценке установленных в ходе 

контрольных действий нарушений ведется  апробация Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации. Данным 

классификатором введен новый подход, предусматривающий классификацию нарушений, 

как по количественным, так и по стоимостным параметрам в зависимости от вида 

нарушений. 

 
Данные по количественным показателям представлены в диаграмме: 

                                                                                                                 Диаграмма 2  
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Нарушения по стоимостным показателям  установлены в сфере ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в размере 0,6 тыс. рублей. 

Выявленные нарушения в сфере закупок классифицированы по 19 случаям. 

Следует отметить, что аудит в сфере закупок, который осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

проводится в рамках каждого контрольного мероприятия. 

Важнейшим мероприятием, полномочиями на проведение которого в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наделены органы внешнего 

финансового контроля является проведение внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета. Данное мероприятие является особой формой контроля, 

включающей проведение как экспертно-аналитических, так и контрольных мероприятий.  

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства в 2016 году Счѐтной 

палатой проведена внешняя проверка бюджетной отчетности за 2015 год пяти главных 

администраторов средств бюджета. По итогам проверки достоверность отчетности в целом 

подтверждена. Вместе с тем, были выявлены нарушения и недостатки, такие как: 

несоответствие плановых показателей, указанных в бюджетной отчетности, показателям 

бюджета района; внутренняя несогласованность между формами бюджетной отчетности и 

иные замечания по оформлению отчетности и отражению информации в пояснительных 

записках к отчетам.  

В стоимостном измерении согласно введенной классификации сумма выявленных 

нарушений составила 915,5 тыс. рублей, при этом случаев нецелевого использования 

бюджетных средств в отчетном периоде, как ив 2015 году не установлено (диаграмма 2). В 

основном это связано с повышением ответственности получателей бюджетных средств и 

результативностью работы Счѐтной палаты.                                              

                                                                                                                                      
Диаграмма 3  

Динамика объемов нецелевого использования, 

  тыс. рублей 

 
 

Следует отметить, что вышеуказанным Классификатором нарушений не 

предусмотрено такой группы нарушений, как неэффективные расходы. Однако, как 

показали результаты проведенных контрольных мероприятий, имеется несоблюдение 

принципа эффективности использования бюджетных средств, определенного статьей 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

За период 2012-2015 г. динамика выявленных нарушений носит нестабильный  

характер (диаграмма 3). 

                                                                                                             Диаграмма 4  

Динамика объемов неэффективного использования,  тыс. рублей 
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В зависимости от характера выявленных недостатков и нарушений строилась 

работа,  направленная на их устранение, принимались соответствующие меры в рамках 

установленной компетенции и предоставленных полномочий. В ряде случаев устранение 

нарушений осуществлялось непосредственно в ходе контрольных мероприятий. В 2016 

году Счѐтной палатой в адрес объектов контроля направлено 9 предложений, 

содержащихся в представлениях. На дату составления настоящего Отчета исполнены все 

представления.  

Эффективность работы Счѐтной палаты характеризуется исполнением ее 

предложений по материалам проведенных мероприятий. С целью обеспечения контроля, 

дальнейшего недопущения нарушений информационные письма и отчеты о результатах 

контрольных мероприятий в обязательном порядке направлялись в Думу Маловишерского 

муниципального района, Главе муниципального района.  

Рекомендации Счѐтной палаты учитывались при принятии муниципальных 

нормативных правовых актов. За 2016 год рассмотрены и положительно решены вопросы 

по 72 предложениям Счетной палаты, что составляет 73 процента от общего количества 

направленных предложений.  

 

 Результаты экспертно-аналитической деятельности 

Проведение экспертно-аналитических мероприятий становится 

преимущественным направлением в деятельности Счѐтной палаты, которое реализуется 

посредством  проведения экспертизы проектов решений Думы Маловишерского 

муниципального района, решений Советов депутатов городских и сельских поселений о 

бюджете,  внешней проверки годового отчета об исполнении соответствующих бюджетов, 

финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ, а также 

подготовки иных аналитических материалов. 

За 2016 год проведено 126 экспертиз (на проекты решений Думы и Советов 

депутатов – 39,  по проектам муниципальных программ и внесения изменений в 

муниципальные программы– 87). Следовательно, большую часть экспертиз в отчетном 

году составляла финансово-экономическая экспертиза проектов, принимаемых 

муниципальных программ  и вносящих в них изменений. 

Заключения Счѐтной палаты в установленном порядке направлены в Думу 

Маловишерского муниципального района, в Советы депутатов поселений, 

соответствующим разработчикам проектов. 

 

Результаты контрольной деятельности 

Контрольные мероприятия проводились в соответствии с утвержденным 

годовым планом работы Счѐтной палаты. В 2016 году контрольная деятельность, как 

и в предыдущие годы, была направлена на проведение проверок целевого и 

эффективного использования средств, при реализации муниципальных программ, 

осуществления муниципальных закупок.  

Выявленные нарушения отражены в отчетах Счѐтной палаты и доведены до 

должностных лиц объектов проверок. 

Общая сумма охваченных проверками бюджетных средств  составила 18487,5 

тыс. рублей. Сумма нарушений, установленная в ходе проверок -  915,5 тыс. рублей, или 

4,9 процента. 

Информация о выявленных  нарушениях в  2016 году приведена в приложении. 

Наиболее значимыми проверками в 2016 году были проверки в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, где больше всего и были допущены нарушения в 

количественном и суммовом выражении. 

По результатам проверок составлен протокол об административном 

правонарушении по статье 15.11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях на руководителя муниципального унитарного предприятия, который 

привлечен к ответственности и штрафу в размере 2 тыс. рублей. 

В 2017 году будет  продолжена практика проведения эффективности, 

направленная на определение экономности и результативности использования бюджетных 

средств. 

При планировании деятельности Счѐтной палаты на следующий период, в целях 

исключения дублирования функций при осуществлении контрольных мероприятий план 

работы на 2017 год скоординирован с годовым планом работы комитета финансов 

Администрации Маловишерского муниципального района. 

 

Обеспечение деятельности Счѐтной палаты  

Затраты на содержание Счѐтной палаты в 2016 году фактически составили 1004,6 

тыс. рублей, на 2017 год запланировано- 1005,9тыс. рублей. 

 

Информирование о деятельности Счётной палаты 
В целях обеспечения принципа гласности  и открытости процедур контроля 

работа Счѐтной палаты освещалась в информационно-коммуникационной сети Интернет 

на сайте  Администрации Маловишерского муниципального района в разделе Счѐтная 

палата. Была продолжена работа по информационному и тематическому наполнению 

официального сайта.  

В 2016 году Счетной палатой Новгородской области был проведен мониторинг  

создания и наполнения сайтов контрольно-счѐтных органов муниципальных образований. 

По результатам мониторинга итоговая оценка наполняемости сайта Счѐтной палаты  

Маловишерского района оценена как «достаточная». 

 
  Приложение  

к Ежегодному отчету о деятельности Счѐтной палаты 
Маловишерского муниципального района, результатах 
проведенных контрольных и экспертно- аналитических 
мероприятий в 2016 году Информация о выявленных 
нарушениях в 2016 году 
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Информация о выявленных  нарушениях в  2016 году 

 

Наименование мероприятия Сведения о выявленных нарушениях 

нарушения с 
количественным 
показателем, ед 

нарушения с 
количественным 
и стоимостным 
показателями, 
ед./тыс. рублей 

по  Классификатору нарушений 

Эффективность использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию 
мероприятий  программы "Развитие 
образования и молодежной политики в 
Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2020 годы" подпрограммы 
«Строительство, реконструкция, укрепление 
материально-технической базы и ремонт 
образовательных учреждений» в части 
обслуживания ультрафильтрационной системы 
очистки воды, замена картриджей питьевых 
фильтров, на проведение текущих ремонтов 
образовательных учреждений 

2 - 

Проверка эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 

- - 

Анализ хозяйственно-финансовой  
деятельности муниципального унитарного 
предприятия «Бургинское коммунальное 
хозяйство» Бургинского сельского поселения 

4 - 

Анализ хозяйственно-финансовой  
деятельности муниципального унитарного 
предприятия «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Маловишерского муниципального 
района»  

1 - 

Проверка законности соблюдения процедуры 
продажи земельного участка, по адресу г. 
Малая Вишера, ул. Московская. 

- - 

Проверка, анализ и оценка расходов о 
законности, целесообразности, 
обоснованности, своевременности, 
эффективности и результативности расходов 
на закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд за 2015 год и истекший 
период 2016 года 

3 - 

Итого 10 0 

Неэффективные расходы 

эффективность использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию 
мероприятий  программы "Развитие 

 
1/ 4,2 

образования и молодежной политики в 
Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2020 годы" подпрограммы 
«Строительство, реконструкция, укрепление 
материально-технической базы и ремонт 
образовательных учреждений» в части 
обслуживания ультрафильтрационной системы 
очистки воды, замена картриджей питьевых 
фильтров, на проведение текущих ремонтов 
образовательных учреждений 

анализ хозяйственно-финансовой  
деятельности муниципального унитарного 
предприятия «Бургинское коммунальное 
хозяйство» Бургинского сельского поселения 

- 2/911,3 

Итого - 3/915,5 

ВСЕГО 10 3/915,5 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О назначении председателя Счѐтной палаты Маловишерского муниципального 

района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 декабря 2016 года 

 

Рассмотрев предложенную Главой Маловишерского муниципального района 

кандидатуру на должность председателя Счѐтной палаты Маловишерского 

муниципального района, в соответствии с  Федеральным законом от 07 февраля 2011 года 

№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", статьей 35.1 Устава 

Маловишерского муниципального района, Положением о Счѐтной палате 

Маловишерского муниципального района, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 31.01.2012 №129, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА 

1. Назначить председателем Счѐтной палаты Маловишерского муниципального 

района Афанасьеву Ирину Игоревну сроком на 5 лет с 01 января 2017 года.  

2. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

28 декабря 2016 года 

№ 147 

Малая Вишера 

 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 33  29.12.2016                                                                                                                                                                              

159 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об исполнении отдельных государственных полномочий в 2017 году 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 декабря 2016 года 

 

С целью систематизации перечня государственных полномочий, которые 

исполняются органами местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района, и перечня областных законов, в соответствии с которыми переданы отдельные 

государственные полномочия для исполнения органам местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень переданных отдельных государственных 

полномочий, исполняемых органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района в 2017 году. 

2. Контроль за исполнением органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района государственных полномочий, входящих в перечень, указанный в 

пункте 1 настоящего решения, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

28 декабря 2016 года 

№ 148 

Малая Вишера 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского  
муниципального района  

от 28.12.2016 №148 
 

Перечень 

переданных отдельных государственных полномочий, исполняемых органами 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района  

в 2017 году 

 

1. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 02.03.2004 

№252-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области труда»; 

2. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 05.11.2004 

№329-ОЗ «О льготах на проезд на междугородном транспорте для детей, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, и о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями»; 

3. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 20.12.2004 

№363-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг и определении формы предоставления таких мер социальной 

поддержки ветеранов, инвалидов и граждан, подвергшихся воздействию радиации»; 

4. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 22.12.2004 

№367-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, удостоенных звания 

«Герой Социалистического Труда», и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями»; 

5. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 11.11.2005 

№557-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»; 

6. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 06.02.2006 

№624-ОЗ «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» и наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями»; 

7. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 08.09.2006 

№710-ОЗ «О ветеранах труда Новгородской области и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской области 

отдельными государственным полномочиями»; 

8. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 18.01.2007 

№33-ОЗ «Об определении категорий граждан, имеющих право на предоставление по 

договору социального найма жилых помещений жилищного фонда Новгородской области, 

порядка предоставления этих жилых помещений и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договору социального найма»; 

9. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 21.06.2007 

№120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

Новгородской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 

областного бюджета»; 

10. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 25.12.2007 

№235-ОЗ «Об опеке и попечительстве над совершеннолетними гражданами на территории 

Новгородской области и о наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городского округа Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями»; 

11. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 23.12.2008 

№446-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городского округа области отдельными государственными полномочиями по выплате 

социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению»; 

12. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 23.12.2008 

№451-ОЗ «О пособиях гражданам, имеющим детей, проживающим на территории 

Новгородской области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями»; 

13. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 23.12.2008 

№455-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 
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городского округа Новгородской области отдельными государственными полномочиям в 

области образования, опеки и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки»; 

14. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 26.12.2008 

№457-ОЗ «Об оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан по 

газификации их домовладений и наделении органов местного самоуправления 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями»; 

15. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 27.08.2009 

№586-ОЗ «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»; 

16. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 29.07.2013 

№299-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела»; 

17. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 24.12.2013 

№431-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем 

детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

18. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 04.03.2014 

№494-ОЗ « О мерах по реализации Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Новгородской области»; 

19. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 31.03.2014 

№524-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями Новгородской 

области в сфере административных правоотношений»; 

20. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 23.10.2014 

№639-ОЗ «О государственной поддержке граждан, желающих переселиться в сельскую 

местность Новгородской области в 2015-2017 годах, и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями»; 

21. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 01.12.2014 

№658-ОЗ «О единовременном пособии одиноким матерям, проживающим на территории 

Новгородской области, при рождении ребенка в 2015-2016 годах»; 

22. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 26.12.2014 

№700-ОЗ «О мерах социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе 

вышедшим на пенсию), членам их семей, проживающим в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа) Новгородской области. 

23. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 27.03.2015 

№740-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным категориям 

граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями»; 

24. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 27.03.2015 

№750-ОЗ «О статусе и мерах социальной поддержки многодетных семей, 

проживающих на территории Новгородской области, и о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями»; 

25. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 27.04.2015 

№760-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Новгородской области по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, отлову и содержанию безнадзорных 

животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных»; 

26. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 01.12.2015 

№880-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона "Об отходах производства и 

потребления" на территории Новгородской области и наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в области обращения с 

отходами производства и потребления». 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших полномочия 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в 

органах местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 декабря 2016 года 

 

В соответствии с частью 5.1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 

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

Российской Федерации», частью 11 статьи 1-1 областного закона от 12 июля 2007 года № 

140-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих 

муниципальные должности в Новгородской области», статьями 20.1, 24 и 25 Устава 

Маловишерского муниципального района 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о дополнительном пенсионном 

обеспечении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на 

постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района. 

2. Определить Администрацию Маловишерского муниципального района 

уполномоченным органом по решению вопросов начисления, выплаты и перерасчета 

дополнительного пенсионного обеспечения лиц, осуществлявших полномочия депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района. 
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3. Решение вступает в силу после вступления в силу изменений в Устав 

Маловишерского муниципального района, устанавливающих гарантии дополнительного 

пенсионного обеспечения лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района, но не ранее 01 января 2017 года. 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

 

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

28 декабря 2016 года 

№ 149 

Малая Вишера 
Утверждено 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 28.12.2016 №149 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших полномочия 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной)  

основе в органах местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, 

осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе 

(далее - лиц, замещавших муниципальные должности) в органах местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района (далее - в органах местного самоуправления) 

(далее - Положение) и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших 

трудоспособность, устанавливает основания возникновения у них права на 

дополнительное пенсионное обеспечение, а также порядок его назначения, перерасчета и 

выплаты. 

2. Условия назначения дополнительного пенсионного обеспечения 

2.1. Лица, замещавшие муниципальные должности в органах местного 

самоуправления имеют право на дополнительное пенсионное обеспечение при наличии 

стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 

декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации», 

 

 

Стаж  

государственной гражданской службы, стаж муниципальной службы для 

назначения пенсии за выслугу  

 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет 
в соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

 

исчисленного применительно к стажу муниципальной службы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации об исчислении стажа 

муниципальной службы, в том числе наличие стажа в государственных органах 

Новгородской области, в органах местного самоуправления и муниципальных органах 

Новгородской области - не менее 10 лет, при условии замещения муниципальной 

должности на постоянной (штатной) основе не менее 1 года и в этот период достигших 

пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, имеют право на дополнительное 

пенсионное обеспечение: 

к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – 

Федеральный закон «О страховых пенсиях»); 

к пенсии, досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

Дополнительное пенсионное обеспечение не представляется лицам, замещавшим 

муниципальные должности, полномочия которых были прекращены по основаниям, 

предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, 

частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 

и 2 статьи 73 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FCF079967CA0F9E51C3E533B93v9uBH
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consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A4FBD0v1u6H
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A5FED0v1u8H
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consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A5FFD4v1u6H
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2.2. За лицами, замешавшими муниципальные должности в органах местного 

самоуправления до 01.01.2017, имевшими стаж, исчисленный применительно к стажу 

муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством об исчислении 

стажа муниципальной службы не менее 15 лет, в том числе наличие стажа в 

государственных органах Новгородской области, в органах местного самоуправления и 

муниципальных органах Новгородской области - не менее 10 лет, при условии замещения 

муниципальной должности на постоянной (штатной) основе не менее 1 года и в этот 

период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, сохраняется 

право на дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с настоящим 

Положением без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 23 мая 2016 года 

№ 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» в 

пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

2.3. Дополнительное пенсионное обеспечение не выплачивается в период 

прохождения государственной службы Российской Федерации, при замещении 

государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта 

Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 

должности государственной гражданской службы, должности муниципальной службы, а 

также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, 

созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и 

выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для 

федеральных государственных (гражданских) служащих. При последующем увольнении с 

государственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных 

должностей выплата дополнительного пенсионного обеспечения возобновляется со дня, 

следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных 

должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

2.4. Лицам, имеющим одновременно право на дополнительное пенсионное 

обеспечение в соответствии с настоящим Положением, пенсию за выслугу лет, 

ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному 

пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) ежемесячное 

материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального 

бюджета в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет 

(ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с 

законодательством субъектов Российской Федерации или актами органов местного 

самоуправления в связи с замещением государственных должностей субъектов Российской 

Федерации или муниципальных должностей либо в связи с прохождением 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации или 

муниципальной службы, назначается дополнительное пенсионное обеспечение в 

соответствии с настоящим Положением или одна из иных указанных выплат по их выбору 

(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 15 

декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации». 

 

3. Размер дополнительного пенсионного обеспечения  

3.1. Размер дополнительного пенсионного обеспечения лицам, замещавшим 

муниципальные должности, составляет 25 процентов месячного денежного содержания по 

замещаемой должности. 

3.2. Перерасчет дополнительного пенсионного обеспечения производится в 

случае изменения размера денежного содержания по соответствующей муниципальной 

должности, и составляет 25 процентов месячного денежного содержания по 

соответствующей муниципальной должности с учетом последних изменений.  

 

4. Срок, на который назначается дополнительное пенсионное обеспечение 

4.1. Дополнительное пенсионное обеспечение, предусмотренное настоящим 

Положением, назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за его 

назначением, но не ранее чем со дня возникновения права на него. 

4.2. Дополнительное пенсионное обеспечение назначается пожизненно, за 

исключением граждан, которым назначена страховая пенсия по инвалидности в 

соответствии с федеральным законодательством. 

Для граждан, имеющих право на дополнительное пенсионное обеспечение в 

соответствии с настоящим Положением и которым назначена страховая пенсия по 

инвалидности, право получения дополнительного пенсионного обеспечения 

ограничивается сроком получения пенсии по инвалидности. 

 

5. Порядок назначения и выплаты дополнительного пенсионного 

обеспечения 

5.1. Гражданин, претендующий на дополнительное пенсионное обеспечение 

(далее - заявитель), подает в уполномоченный орган, заявление о назначении 

дополнительного пенсионного обеспечения, по форме, согласно приложению к 

настоящему Положению. 

5.2. К заявлению заявитель прилагает: 

1) копии документов, удостоверяющих личность, возраст, место жительства, 

гражданство; 

2) копию трудовой книжки; 

3) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) лица, замещавшего муниципальную должность; 

4) заявление в уполномоченный орган на перечисление дополнительного 

пенсионного обеспечения на банковский счет заявителя, открытый в банке или кредитной 

организации (с указанием реквизитов счета); 

Копии документов, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Положения, 

должны быть заверены в нотариальном порядке. При представлении копий документов, не 

заверенных в нотариальном порядке, уполномоченный орган проверяет соответствие 

копий этих документов их оригиналам, делает отметку на копии о соответствии ее 

подлиннику. 

К заявлению заявителя кадровая служба уполномоченного органа прилагает 

следующие документы: 

1) справку о денежном содержании лица, замещавшего муниципальную 

должность, в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления об оплате труда в органах местного самоуправления, рассчитанного в 

соответствии с разделом 3 настоящего Положения; 
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2) муниципальный правовой акт уполномоченного органа об установлении иных 

периодов службы (работы) заявителя, включаемых в стаж, дающий заявителю право на 

дополнительное пенсионное обеспечение; 

5.3. Заявление и документы, указанные в пункте 5.2 настоящего Положения, 

направляются в пятидневный срок со дня обращения заявителя на рассмотрение комиссии 

по назначению пенсии за выслугу лет, дополнительного пенсионного обеспечения 

отдельным категориям граждан (далее - комиссия). 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением. 

Положение и состав комиссии утверждаются постановлением уполномоченного органа. 

Комиссия в тридцатидневный срок со дня поступления заявления с документами 

в уполномоченный орган, рассматривает представленные документы и выносит решение о 

назначении дополнительного пенсионного обеспечения либо об отказе в его назначении. 

В решении об отказе в назначении дополнительного пенсионного обеспечения 

указываются причины отказа. 

Решение об отказе в назначении дополнительного пенсионного обеспечения 

принимается в случаях: 

отсутствия права на получение дополнительного пенсионного обеспечения; 

представления неполного комплекта документов, предусмотренного в пункте 5.2 

настоящего Положения. 

Уполномоченный орган в трехдневный срок со дня принятия комиссией решения 

об отказе в назначении дополнительного пенсионного обеспечения направляет копию 

решения заявителю. 

Уполномоченный орган в пятидневный срок со дня принятия комиссией решения 

о назначении дополнительного пенсионного обеспечения определяет размер 

дополнительного пенсионного обеспечения и производит его начисление. 

Дума Маловишерского муниципального района в трехдневный срок со дня 

принятия муниципального правового акта об изменении денежного содержания лицам, 

замещающим муниципальные должности, направляет его в уполномоченный орган. 

Перерасчет оформляется муниципальным правовым актом уполномоченного 

органа, в тридцатидневный срок со дня принятия муниципального правового акта об 

изменении денежного содержания лицам, замещающим муниципальные должности. 

О перерасчете дополнительного пенсионного обеспечения гражданин 

уведомляется в письменной форме в десятидневный срок со дня принятия муниципального 

правового акта о перерасчете дополнительного пенсионного обеспечения. 

5.4. Дополнительное пенсионное обеспечение, назначенное в соответствии с 

настоящим Положением, перечисляется уполномоченным органом на банковский счет 

заявителя, открытый в банке или в кредитной организации, до десятого числа месяца, 

следующего за месяцем начисления дополнительного пенсионного обеспечения. 

5.5. Начисленная сумма дополнительного пенсионного обеспечения, 

причитавшаяся гражданину и оставшаяся не полученной в связи с его смертью, 

выплачивается тем членам его семьи, которые относятся к лицам, указанным в части 2 

статьи 10 Федерального закона «О страховых пенсиях» и проживали совместно с этим 

гражданином на день его смерти, если обращение в уполномоченный орган за 

неполученной суммой дополнительного пенсионного обеспечения последовало не позднее 

чем до истечения шести месяцев со дня смерти гражданина. При обращении нескольких 

членов семьи за указанной суммой дополнительного пенсионного обеспечения, 

причитающиеся им суммы делятся между ними поровну. 

5.6. При отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 5.5 настоящего 

Положения, право на начисленную сумму дополнительного пенсионного обеспечения или 

при не предъявлении этими лицами требований о выплате указанной суммы в 

установленный срок, соответствующая сумма наследуются на общих основаниях, 

установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.7. Сумма дополнительного пенсионного обеспечения, не начисленная 

гражданину не по его вине, начисляется ему за прошедшее время без ограничения каким-

либо сроком. 

5.8. Выплата дополнительного пенсионного обеспечения приостанавливается в 

следующих случаях: 

5.8.1. При замещении лицом, получающим дополнительное пенсионное 

обеспечение, государственной должности Российской Федерации, государственной 

должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности 

федеральной государственной службы, должности федеральной государственной 

гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации или должности муниципальной службы, а также в период работы в 

межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской 

Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в 

порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных 

(гражданских) служащих - со дня замещения соответствующей должности; 

5.8.2. Выбор получателем дополнительного пенсионного обеспечения для 

получения: пенсии за выслугу лет,  ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячной 

доплаты к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию)  или дополнительного 

(пожизненного) ежемесячного материального обеспечения, назначаемых и финансируемых 

за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также на 

пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат), устанавливаемых в 

соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или актами органов 

местного самоуправления в связи с замещением государственных должностей субъектов 

Российской Федерации или муниципальных должностей либо в связи с прохождением 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации или 

муниципальной службы (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ  «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» - со дня назначения данной выплаты; 

5.8.3. Приостановление (прекращение) выплаты всех пенсий, начисленных в 

соответствии с федеральным пенсионным законодательством, - со дня приостановления 

(прекращения) указанных выплат; 

5.8.4. Нахождение в местах лишения свободы по приговору суда - с первого числа 

месяца, следующего за месяцем наступления указанного обстоятельства; 

5.8.5. Со дня выезда на постоянное жительство за пределы территории Российской 

Федерации; 

5.9. Выплата дополнительного пенсионного обеспечения возобновляется в случаях, 

указанных: 

в подпункте 5.8.1 - со дня, следующего за днем освобождения от соответствующей 

должности, при этом дополнительное пенсионное обеспечение может быть назначено по 

заявлению с учетом вновь замещавшихся муниципальных должностей в соответствии с 
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требованиями, установленными настоящим Положением, и исходя из суммы денежного 

содержания по последней замещавшейся муниципальной должности; 

в подпункте 5.8.2 - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

соответствующих выплат; 

в подпункте 5.8.3 - со дня возобновления (установления) соответствующих выплат; 

в подпункте 5.8.4 - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

действия соответствующего обстоятельства; 

в подпункте 5.8.5 - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

действия соответствующего обстоятельства. 

5.10. Выплата дополнительного пенсионного обеспечения прекращается в 

следующих случаях: 

5.10.1. Отказа лица, получающего дополнительное пенсионное обеспечение, от его 

получения - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором уполномоченным 

органом получено заявление об отказе в получении дополнительного пенсионного 

обеспечения; 

5.10.2. Объявление лица, получающего дополнительное пенсионное обеспечение, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке умершим или 

признание его безвестно отсутствующим - с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором вступило в законную силу решение суда об объявлении его умершим 

или о признании его безвестно отсутствующим; 

5.10.3. Смерть лица, получающего дополнительное пенсионное обеспечение - с 

первого числа месяца, следующего за месяцем смерти; 

5.10.4. Истечения срока признания лица инвалидом I, II группы; 

5.11. Получатель дополнительного пенсионного обеспечения, либо лица, указанные 

в части 2 статьи 10 Федерального закона «О страховых пенсиях» обязаны в десятидневный 

срок со дня наступления обстоятельств, предусмотренных пунктами 5.8, 5.9 и 5.10 

настоящего Положения, известить уполномоченный орган о наступлении указанных 

обстоятельств. 

Излишне выплаченные суммы дополнительного пенсионного обеспечения 

удерживаются из выплат, предусмотренных настоящим Положением,   уполномоченным 

органом в порядке, предусмотренном для удержаний из пенсии, назначенной в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». По письменному заявлению 

получателя дополнительного пенсионного обеспечения удержания могут производиться в 

размере месячной суммы, причитающейся получателю дополнительного пенсионного 

обеспечения, до полного погашения задолженности. В иных случаях излишне 

выплаченные суммы дополнительного пенсионного обеспечения возмещаются 

получателем дополнительного пенсионного обеспечения добровольно или взыскиваются в 

судебном порядке. 

5.12. Суммы дополнительного пенсионного обеспечения, не востребованные 

получателем своевременно, выплачиваются за все прошедшее время, но не более чем за 

три года перед обращением за их получением. 

Суммы дополнительного пенсионного обеспечения, не полученные своевременно 

по вине уполномоченного органа, выплачиваются за прошедшее время без ограничения 

каким-либо сроком. 

 

6. Финансирование дополнительного пенсионного обеспечения 

Выплата дополнительного пенсионного обеспечения осуществляется за счет 

средств бюджета Маловишерского муниципального района. 

Средства на выплату дополнительного пенсионного обеспечения перечисляются 

комитетом финансов Администрации Маловишерского муниципального района на 

лицевой счет Администрации Маловишерского муниципального района. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

(муниципальные должности муниципальной службы – до 1 июня 2007 года) в органах 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 28 декабря 2016 года 

 

В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года 

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

пунктом 6 статьи 5, статьей 24 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом от 31 августа 2015 

года № 828-ОЗ «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а 

также лиц, замещавших государственные должности в Новгородской области» 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные должности 

муниципальной службы – до 1 июня 2007 года) в органах местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района. 

2. Определить Администрацию Маловишерского муниципального района 

уполномоченным органом по решению вопросов начисления, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

(муниципальные должности муниципальной службы – до 1 июня 2007 года) в органах 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района. 

3. Признать утратившими силу решения Думы Маловишерского муниципального 

района:  

от 10.09.2015 №463 «Об утверждении Порядка назначения, выплаты и 

перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, 

замещавшим муниципальные должности в Маловишерском  муниципальном районе»; 

от 28.04.2016 №86 «О внесении изменений в решение Думы Маловишерского 

муниципального района от 10.09.2015 № 463». 

4. Решение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 
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Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

28 декабря 2016 года 

№ 150 

Малая Вишера 

 
Утверждено 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 28.12.2016 №150 

Положение  

о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности  

муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы - до 1 

июня 2007 года) в органах местного самоуправления  

Маловишерского муниципального района  

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает основания возникновения права на пенсию 

за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 

(муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года) (далее - 

муниципальные служащие) в органах местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района, а также порядок ее назначения, перерасчета и выплаты. 

Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением имеют 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации, - на тех же основаниях, 

что и граждане Российской Федерации, замещавшие в период после 24 октября 1997 года 

муниципальные должности муниципальной службы, должности  муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Маловишерского муниципального района (далее - в 

органах местного самоуправления). 

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
2.1. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, 

устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях») либо досрочно назначенной 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»: 

при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность 

которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 

согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

Стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной службы для  

назначения пенсии за выслугу лет 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет 
в соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

и при замещении должности муниципальной службы не менее 12 полных 

месяцев, трудовой договор с которыми прекращен по следующим основаниям (с учетом 

положений, предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 настоящего пункта): 

соглашение сторон трудового договора; 

истечение срока трудового договора; 

расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего; 

отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого 

ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы; 

отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую местность 

вместе с работодателем;  

ликвидация органа местного самоуправления; 

сокращение численности или штата муниципальных служащих; 

несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации; 

восстановление на службе муниципального служащего, ранее выполнявшего эту 

работу, по решению государственной инспекции труда или суда; 

признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, 

эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано 

consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A7BFB50AE4DD8B6C863CDC8286DBxDM
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решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

достижение муниципальным служащим предельного возраста, установленного 

для замещения должности муниципальной службы; 

признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно 

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

избрание или назначение муниципального служащего на государственную 

должность Российской Федерации либо на государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной 

службы, избрания или назначения на муниципальную должность, избрания на 

оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в 

выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления. 

2.1.1. Муниципальные служащие в случае прекращения трудового договора по 

следующим основаниям: 

соглашение сторон трудового договора; 

истечение срока трудового договора; 

расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего; 

отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

  несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации; 

достижением муниципальным служащим предельного возраста, установленного 

для замещения должности муниципальной службы; 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от 

должности они имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в 

соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 - 33 Федерального закона «О страховых 

пенсиях» и непосредственно перед увольнением замещали должности муниципальной 

службы не менее 12 полных месяцев. 

2.1.2. Муниципальные служащие в случае прекращения трудового договора по 

следующим основаниям: 

отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого 

ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы; 

отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую местность 

вместе с работодателем; 

ликвидация органа местного самоуправления; 

сокращение численности или штата муниципальных служащих; 

восстановление на службе муниципального служащего, ранее выполнявшего эту 

работу, по решению государственной инспекции труда или суда; 

признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, 

эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано 

решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно 

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

избрание или назначение муниципального служащего на государственную 

должность Российской Федерации либо на государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной 

службы, избрания или назначения на муниципальную должность, избрания на 

оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в 

выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления; 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением 

они замещали должности муниципальной службы не менее одного полного месяца, при 

этом суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 

полных месяцев. 

2.2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не 

менее 25 лет и в случае прекращения трудового договора по инициативе муниципального 

служащего (по собственному желанию), до приобретения права на страховую пенсию по 

старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно 

перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 7 лет. 

2.3. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на 

пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района в 

связи с прохождением указанной службы, и уволенными со службы до 01 января 2017 

года, лицами, продолжающими замещать на 01 января 2017 года должности 

муниципальной службы и имеющими на 01 января 2017 года стаж муниципальной службы 

для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать 

на 01 января 2017 года должности муниципальной службы, имеющими на этот день не 

менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 01 января 2017 года право на страховую 

пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях», за лицами, проходившими муниципальную службу, трудовой договор с 

которыми прекращен до 01 января 2017 года (за исключением основания прекращения – 

инициатива муниципального служащего до приобретения права на страховую пенсию по 

старости (инвалидности)), и имевшими на дату увольнения стаж муниципальной службы 

не менее 15 лет, сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим 

Положением без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 23 мая 2016 года 

№ 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» в 

пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

2.4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения 

государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной 

должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской 

Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности 
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государственной гражданской службы, должности муниципальной службы, а также в 

период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с 

участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и 

выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для 

федеральных государственных (гражданских) служащих. При последующем увольнении с 

государственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных 

должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем 

увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина, 

обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

2.5. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в 

соответствии с настоящим Положением, пенсию за выслугу лет,  ежемесячное 

пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному 

содержанию) или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, 

назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, 

иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с 

замещением государственных должностей субъектов Российской Федерации или 

муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия 

за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением или одна из иных указанных 

выплат по их выбору (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации»). 

2.6. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии 

стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого для 

назначения пенсии за выслугу лет определяется законодательством Российской 

Федерации, в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального 

служащего. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх минимального 

стажа, необходимого для приобретения права на получение данного вида пенсии, пенсия за 

выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая 

сумма пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов среднемесячного 

заработка муниципального служащего.   

 

3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

3.1. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим исчисляется из их 

среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, 

предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право 

на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 

Федерального закона «О страховых пенсиях» (по выбору заявителя). 

При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода исключаются 

время нахождения муниципального служащего в ежегодных отпусках, в отпусках без 

сохранения денежного содержания, по беременности и родам, по уходу за ребенком до 

достижения им установленного законом возраста, а также период временной 

нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы соответствующих пособий не 

учитываются. 

В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии с пунктом 3.1 

настоящего Положения время нахождения муниципального служащего в соответствующих 

отпусках и период временной нетрудоспособности размер среднемесячного заработка 

определяется путем деления указанной суммы на количество фактически отработанных 

дней в расчетном периоде и умножения на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году).  

При централизованном повышении (индексации) в расчетном периоде денежного 

содержания (денежного вознаграждения) учитываемые при исчислении среднемесячного 

заработка выплаты, за исключением установленных в фиксированном размере, 

рассчитываются с учетом соответствующего повышения (индексации), в том числе за 

часть расчетного периода, предшествующую дате повышения (индексации). 

3.2. Размер среднемесячного заработка муниципального служащего, исходя из 

которого исчисляется пенсия за выслугу лет, составляет 30 процентов его денежного 

содержания. 

3.3. В случае централизованного изменения денежного содержания 

муниципальным служащим на основании нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района производится перерасчет 

назначенной пенсии за выслугу лет. Перерасчет пенсии за выслугу лет по основанию, 

предусмотренному пунктом 3.3 настоящего Положения, производится при соблюдении 

условия, согласно которому размер денежного содержания, учитываемого при назначении 

пенсии за выслугу лет по соответствующей должности муниципальной службы, 

пересчитывается исходя из изменения должностного оклада по данной должности, при 

этом сохраняется соотношение размера ранее установленного должностного оклада к 

максимальному размеру должностного оклада по замещаемой должности. 

Дума Маловишерского муниципального района в трехдневный срок со дня 

принятия муниципального правового акта об изменении денежного содержания лицам, 

замещающим должности муниципальной службы, направляет его в Администрацию 

Маловишерского муниципального района (далее – уполномоченный орган). 

Перерасчет оформляется постановлением уполномоченного органа, в 

тридцатидневный срок со дня принятия муниципального правового акта об изменении 

денежного содержания лицам, замещающим должности муниципальной службы.  

О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется в письменной 

форме в десятидневный срок со дня принятия муниципального правового акта о 

перерасчете пенсии за выслугу лет. 

3.4. Перерасчет пенсии за выслугу лет гражданам Российской Федерации, 

замещавшим должности руководителей территориальных органов местного 

самоуправления в муниципальных образованиях области (глав администраций сельсоветов 

(поселков), производится исходя из максимального размера должностного оклада по 

должности муниципальной службы в Новгородской области - главный специалист 

Администрации муниципального района; замещавшим должности заместителей 

руководителей территориальных органов местного самоуправления в муниципальных 

образованиях области (заместителей глав администраций сельсоветов (поселков), - 

производится исходя из минимального размера должностного оклада по должности 

муниципальной службы в Новгородской области - главный специалист Администрации 

муниципального района. 
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Назначение и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим при 

отсутствии на дату назначения или перерасчета пенсии за выслугу лет в Реестре 

должностей муниципальной службы в Новгородской области ранее замещаемой 

должности, производится исходя из максимального размера должностного оклада по 

должности муниципальной службы, находящейся в последней позиции соответствующей 

группы и категории должностей указанного Реестра. 

 

4. Состав денежного содержания, учитываемого для определения 

среднемесячного заработка при назначении и перерасчете пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим 

 4.1. В состав денежного содержания, учитываемого для определения 

среднемесячного заработка при назначении, перерасчете пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, уволенным с должностей муниципальной службы до 01 

апреля 2005 года, включаются: 

1) месячный оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд 

(месячный оклад муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным 

чином); 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы (сложность, напряженность и специальный режим работы); 

5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

6) ежемесячная премия по результатам работы (за выполнение особо важных и 

сложных заданий), кроме премий, носящих единовременный характер - в размере не более 

25 процентов должностного оклада; 

7) материальная помощь. 

В состав денежного содержания, указанного в пункте 4.1, включается 

ежемесячное денежное поощрение, которое рассчитывается с учетом количества 

должностных окладов по соответствующей должности гражданской службы, 

установленных в приложении 3 к областному закону от 08.09.2006 № 713-ОЗ «Об оплате 

труда в органах государственной власти, иных государственных органах Новгородской 

области» на дату назначения или перерасчета пенсии за выслугу лет, с учетом 

соотношения должностей муниципальной службы в Новгородской области и должностей 

государственной гражданской службы Новгородской области, установленным областным 

законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области». 

При отсутствии на дату назначения или перерасчета пенсии за выслугу лет в 

Реестре должностей государственной гражданской службы Новгородской области, 

утвержденном областным законом от 12.09.2006 № 715-ОЗ «О некоторых вопросах 

правового регулирования государственной гражданской службы Новгородской области и 

деятельности лиц, замещающих государственные должности Новгородской области» 

(далее - Реестр) ранее замещаемой должности расчет денежного содержания производится 

исходя из размера ежемесячного денежного поощрения по должности гражданской 

службы, находящейся в последней позиции соответствующей группы и категории 

должностей Реестра. 

Для лиц, уволенных в должностей муниципальной службы после 01 апреля 2005 

года, в ежемесячном денежном содержании которых не было ежемесячного денежного 

поощрения, оно включается в размере, определенном в девятом и десятом абзацах 

настоящего пункта. 

4.2. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении и перерасчете 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, уволенным с должностей 

муниципальной службы после 01 апреля 2005 года, включаются: 

1) должностной (месячный) оклад муниципального служащего в соответствии с 

замещаемой им должностью муниципальной службы; 

2) ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за знания и 

умения (ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за 

профессиональные знания и навыки; ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

квалификационный разряд (месячный оклад муниципального служащего в соответствии с 

присвоенным классным чином)); 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 

5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

6) ежемесячное денежное поощрение; 

7) премия по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных 

заданий), кроме премий, носящих единовременный характер; 

8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 

9) материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

 

5. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

5.1. Гражданин, претендующий на пенсию за выслугу лет (далее - заявитель), 

подает в уполномоченный орган заявление о назначении пенсии за выслугу лет, по форме 

согласно приложению к настоящему Положению. 

5.2. К заявлению заявитель прилагает: 

1) копии документов, удостоверяющие личность, возраст, место жительства, 

гражданство; 

2) копию трудовой книжки; 

3) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) лица, замещавшего должность муниципальной службы; 

4) заявление в уполномоченный орган на перечисление пенсии за выслугу лет на 

банковский счет заявителя, открытый в банке или кредитной организации (с указанием 

реквизитов счета); 

5) документ, подтверждающий постоянное проживание в Российской Федерации 

- для установления пенсии иностранному гражданину, лицу без гражданства; 

Копии документов, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Положения, 

должны быть заверены в нотариальном порядке. При представлении копий документов, не 

заверенных в нотариальном порядке, уполномоченный орган проверяет соответствие 

копий этих документов их оригиналам, делает отметку на копии о соответствии ее 

подлиннику.  
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К заявлению заявителя кадровая служба уполномоченного органа, прилагает 

следующие документы: 

1) справку о денежном содержании лица, замещавшего должность 

муниципальной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района об оплате труда в 

органах местного самоуправления (по месту замещения заявителем должности 

муниципальной службы), рассчитанного в соответствии с разделом 4 настоящего 

Положения; 

2) решение представителя нанимателя об установлении периодов службы 

(работы) заявителя, включаемых в стаж, дающий заявителю право на пенсию за выслугу 

лет. 

Заявление о назначении пенсии может быть подано через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в случае, если между 

уполномоченным органом и многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг заключено соглашение о взаимодействии и 

подача указанного заявления предусмотрена перечнем государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в многофункциональном центре, установленным соглашением. 

5.3. Заявление и документы, указанные в пункте 5.2 настоящего Положения, 

направляются уполномоченным органом в пятидневный срок со дня обращения заявителя 

на рассмотрение комиссии по назначению пенсии за выслугу лет, дополнительного 

пенсионного обеспечения отдельным категориям граждан (далее - комиссия). 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением. 

Положение и состав комиссии утверждаются постановлением уполномоченного органа. 

Комиссия в тридцатидневный срок со дня поступления заявления с документами 

в уполномоченный орган, рассматривает представленные документы и выносит решение о 

назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назначении.  

В решении об отказе в назначении пенсии за выслугу лет указываются причины 

отказа. 

Решение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет принимается в случаях: 

отсутствия права на получение пенсии за выслугу лет; 

представления неполного комплекта документов, предусмотренного в пункте 5.2 

настоящего Положения. 

Уполномоченный орган в трехдневный срок со дня принятия комиссией решения 

об отказе в назначении пенсии за выслугу лет направляет копию решения заявителю. 

Уполномоченный орган в пятидневный срок со дня принятия комиссией решения 

о назначении пенсии за выслугу лет определяет размер указанной пенсии и производит ее 

начисление.  

5.4. Пенсия за выслугу лет, назначенная в соответствии с настоящим 

Положением, перечисляется уполномоченным органом на банковский счет заявителя, 

открытый в банке или в кредитной организации, до десятого числа месяца, следующего за 

месяцем начисления пенсии за выслугу лет. 

5.5. Начисленная сумма пенсии за выслугу лет, причитавшаяся гражданину и 

оставшаяся не полученной в связи с его смертью, выплачивается тем членам его семьи, 

которые относятся к лицам, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона «О 

страховых пенсиях» и проживали совместно с этим гражданином на день его смерти, если 

обращение в уполномоченный орган за неполученной суммой пенсии за выслугу лет 

последовало не позднее, чем до истечения шести месяцев со дня смерти гражданина. При 

обращении нескольких членов семьи за указанной суммой пенсии за выслугу лет, 

причитающиеся им суммы делятся между ними поровну. 

  5.6. При отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 5.5 настоящего 

Положения права на начисленную сумму пенсии за выслугу лет, или при не предъявлении 

этими лицами требований о выплате указанной суммы в установленный срок, 

соответствующая сумма наследуется на основаниях, предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

5.7. Суммы пенсии за выслугу лет, не начисленные гражданину не по его вине, 

начисляются ему за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

5.8. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в следующих случаях: 

5.8.1. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, 

государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта 

Российской Федерации, муниципальной должности, должности федеральной 

государственной службы, должности федеральной государственной гражданской службы, 

должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации или 

должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 

(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на 

должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на 

условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) 

служащих - со дня замещения соответствующей должности; 

5.8.2. Выбор получателем пенсии за выслугу, предусмотренной настоящим 

Положением для получения: пенсии за выслугу лет,  ежемесячного пожизненного 

содержания, ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) 

или дополнительного (пожизненного) ежемесячного материального обеспечения, 

назначаемых и финансируемых за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, а также пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, 

иных выплат), устанавливаемых в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с 

замещением государственных должностей субъектов Российской Федерации или 

муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы (за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального  закона от 15 декабря 2001 

года № 166-ФЗ  «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации») - 

со дня назначения данной выплаты; 

5.8.3. Приостановление (прекращение) выплаты всех пенсий, начисленных в 

соответствии с федеральным пенсионным законодательством, - со дня приостановления 

(прекращения) указанных выплат; 

5.8.4. Нахождение в местах лишения свободы по приговору суда - с первого числа 

месяца, следующего за месяцем наступления указанного обстоятельства; 

5.8.5. Выезда на постоянное жительство за пределы территории Российской 

Федерации – со дня такого выезда; 

5.9. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется в случаях, указанных: 

в подпункте 5.8.1 - со дня, следующего за днем освобождения от 

соответствующей должности, при этом пенсия за выслугу лет может быть назначена по 
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заявлению с учетом вновь замещавшихся должностей муниципальной службы, в 

соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением; 

в подпункте 5.8.2 - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

соответствующих выплат; 

в подпункте 5.8.3 - со дня возобновления соответствующих выплат; 

в подпункте 5.8.4 - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

действия соответствующего обстоятельства; 

в подпункте 5.8.5 - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

действия соответствующего обстоятельства. 

5.10. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в следующих случаях: 

5.10.1. Отказа лица, получающего пенсию за выслугу лет, от ее получения - с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором уполномоченным органом 

получено заявление об отказе в получении пенсии за выслугу лет; 

5.10.2. Объявление лица, получающего пенсию за выслугу, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке умершим или признание его безвестно 

отсутствующим - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в 

законную силу решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно 

отсутствующим; 

5.10.3. Смерть лица, получающего пенсию за выслугу - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем смерти; 

5.10.4. Истечения срока признания лица инвалидом I, II группы; 

5.11. Получатель пенсии за выслугу лет, либо лица, указанные в части 2 статьи 10 

Федерального закона «О страховых пенсиях» обязаны в десятидневный срок со дня 

наступления обстоятельств, предусмотренных пунктами 5.8, 5.9 и 5.10 настоящего 

Положения, известить уполномоченный орган о наступлении указанных обстоятельств. 

Излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет удерживаются из выплат, 

предусмотренных настоящим Положением, уполномоченным органом в порядке, 

предусмотренном для удержаний из пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсиях». По письменному заявлению получателя пенсии за 

выслугу лет удержания могут производиться в размере месячной суммы, причитающейся 

получателю пенсии за выслугу лет, до полного погашения задолженности. В иных случаях 

излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет возмещаются получателем пенсии за 

выслугу лет добровольно или взыскиваются в судебном порядке. 

5.12. Суммы пенсии за выслугу лет, не востребованные получателем 

своевременно, выплачиваются за все прошедшее время, но не более чем за три года перед 

обращением за их получением. 

Суммы пенсии за выслугу лет, не полученные своевременно по вине 

уполномоченного органа, выплачиваются за прошедшее время без ограничения каким-

либо сроком. 

6. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет  

6.1. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, 

назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ее назначением, но не 

ранее чем со дня возникновения права на нее. 

6.2. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно, за исключением граждан, 

которым назначена страховая пенсия по инвалидности в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Для граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет, в соответствии с 

настоящим Положением и которым назначена страховая пенсия по инвалидности, право 

получения пенсии за выслугу лет ограничивается сроком получения пенсии по 

инвалидности. 

 

7. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим 

7.1.   В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим включаются (засчитываются) периоды замещения должностей, 

указанных в части 1 статьи 25 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», иные периоды в соответствии с 

областным законом от 30.06.2016 № 1005-ОЗ «О стаже муниципальной службы 

муниципальных служащих в Новгородской области». 

7.2.  При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за 

выслугу лет, периоды службы (работы), установленные пунктом 7.1 настоящего 

Положения, суммируются.  

8. Обеспечение работы по вопросам выплаты пенсии за выслугу лет 

Координацию работы по вопросам, связанным с порядком установления стажа 

муниципальной службы, назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим осуществляет комитет организационной и кадровой работы Администрации 

Маловишерского муниципального района, отдел бухгалтерского учета Администрации 

Маловишерского муниципального района и комиссия. 

9. Финансирование пенсии за выслугу лет 

Пенсия за выслугу лет выплачивается за счет средств бюджета Маловишерского 

муниципального района.  

Средства на выплату пенсий за выслугу лет перечисляются комитетом финансов 

Администрации Маловишерского муниципального района на лицевой счет 

Администрации Маловишерского муниципального района.  

10. Сохранение ранее установленного размера пенсии за выслугу лет 

В случае если размер ранее назначенной пенсии за выслугу лет превышает размер 

пенсии, пересчитанный в соответствии с настоящим Положением, пенсия выплачивается в 

прежнем размере. 

 
Приложение  

к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы (муниципальные 
должности муниципальной службы до 01 июня 2007 года) в 
органах местного самоуправления Маловишерского 
муниципального района  

 

Администрация Маловишерского муниципального 

района 

 

от_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

_______________________________________ 

                        (должность заявителя) 

consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB1526D3B6E1EDC23366718623FEC011A25F1071A6A53FCD302jD1DH
consultantplus://offline/ref=C3B5AD20C02580969D8AFBF00E57DFA078FFA8410E01C7081A0F175BBDvAe3J
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Домашний адрес (почтовый индекс) 

_________________________________ 

 

        Телефон _____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы – 

до 1 июня 2007 года) в органах местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района, утвержденным решением Думы муниципального района от 

__________________ № _____ (далее - Положение) прошу назначить мне пенсию за 

выслугу лет.  

Расчет пенсии прошу произвести: 

а)  из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев 

муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения; 

б) из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной 

службы, предшествующих дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию 

по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30-33 Федерального закона от 

28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» (нужное подчеркнуть). 

  

На основании:  

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

(до 01.01.2015 – на основании Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях»)  

Федерального закона от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» (нужное подчеркнуть) 

 

с «___»______________20__года мне назначена __________________________, 

                                                                                    (вид пенсии) 

которую получаю___________________________________________________ 

 (наименование органа, осуществляющего назначение и выплату страховых 

пенсий по месту жительства) 

При наступлении обстоятельств, обозначенных в пунктах 5.8, 5.9, подпункте 

5.10.4 Положения обязуюсь в 10-ти дневный срок известить в письменной форме 

Администрацию Маловишерского муниципального района о данных обстоятельствах. 

В случае, если обстоятельства, обозначенные в пункте 5.8, подпункте 5.10.4 

Положения, имеют место на день написания мною данного заявления, я обязуюсь нести 

ответственность за сокрытие данных обстоятельств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

«____» ______________ 20__ г.          _______________________________ 

                                     
(подпись заявителя) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.12.2016 № 1323 

г. Малая Вишера 

 

О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 

основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта внесения 

изменений в генеральный план  Бургинского сельского поселения Маловишерского 

района Новгородской области 

 

В соответствии частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, с целью урегулирования разногласий, послуживших основанием для 

подготовки заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в 

генеральный план Бургинского сельского поселения Маловишерского района 

Новгородской области, утвержденного распоряжением Правительства Новгородской 

области от 02.12.2016 № 352-рг, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать согласительную комиссию для урегулирования разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта 

внесения изменений в генеральный план Бургинского сельского поселения 

Маловишерского района Новгородской области (далее – согласительная комиссия). 

2. Утвердить  прилагаемый состав согласительной комиссии. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности согласительной 

комиссии. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  28.12.2016 № 1323 
СОСТАВ 

согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием 
для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в 

генеральный план  Бургинского сельского поселения Маловишерского района 
Новгородской области 

Председатель комиссии:  

Зайцев А.Ю. -  первый заместитель Главы администрации 
Маловишерского муниципального района. 

Секретарь комиссии:  

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района (по 
согласованию). 

Члены комиссии:  

представители Правительства Новгородской области - органы исполнительной власти, 
подготовившие заключения, содержащие положения о несогласии с проектом внесения 
изменений в генеральный план Бургинского сельского поселения Маловишерского района 
Новгородской области – по отдельному списку; 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по 
согласованию); 
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Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района; 

представители разработчиков проекта документа территориального планирования (с 
правом совещательного голоса); 

Строев Н.Н. - руководитель проекта  (с правом совещательного 
голоса). 

 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  28.12.2016 № 1323 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании 
проекта внесения изменений в генеральный план  Бургинского сельского поселения 

Маловишерского района Новгородской области 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Согласительная комиссия создается с целью урегулирования замечаний, 

послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в согласовании проекта 

внесения изменений в генеральный план  Бургинского сельского поселения 

Маловишерского района Новгородской области. 

1.2.  Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

1.3. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

другими заинтересованными лицами. 

1.4. Место работы согласительной комиссии определяется председателем 

согласительной комиссии, и доводиться до членов согласительной комиссии и 

заинтересованных лиц не менее чем за 5 календарных дней до еѐ заседания. 

1.5. Согласительная комиссия является временной и создается на 

определенный срок. Срок работы согласительной комиссии составляет три месяца с даты 

еѐ создания. Датой создания согласительной комиссии является дата подписания 

постановления о создании согласительной комиссии. 

1.6. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 

2. Цель и результат работы согласительной комиссии 

2.1. Целью работы согласительной комиссии является рассмотрение и 

урегулирование разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения об 

отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план  Бургинского 

сельского поселения Маловишерского района Новгородской области. 

2.2. По итогам работы согласительной комиссии принимается решение в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Деятельность согласительной комиссии 

3.1. Заседания согласительной комиссии проводятся по утвержденному 

председателем комиссии графику проведения заседаний согласительной комиссии. 

3.2. На каждом заседании согласительной комиссии рассматриваются 

разногласия, послужившие основанием для подготовки заключения об отказе в 

согласовании проекта внесения изменений в генеральный план  Бургинского сельского 

поселения Маловишерского района Новгородской области. В случае неприбытия 

(отсутствия) представителя Правительства Новгородской области на заседание 

согласительной комиссии, согласно графику проведения заседаний согласительной 

комиссии, при условии надлежащего уведомления (не менее чем за 5 дней до заседания 

комиссии) о дате и месте проведения и наличии подтверждающих документов о таком 

уведомлении, заседание согласительной комиссии проводится без его присутствия. 

3.3. Надлежащим уведомлением органа исполнительной власти 

Новгородской области о дате и месте заседания согласительной комиссии считается 

уведомление одним из следующих способов следующих способов: 

направление уведомления и графика проведения заседаний по электронной почте 

по адресу, указанному на официальном сайте соответствующего органа исполнительной 

власти Новгородской области (подтверждающим документом является: распечатка 

отправления из электронной почты); 

направление уведомления и графика проведения заседаний непосредственно 

через приемную соответствующего органа исполнительной власти Новгородской области 

(подтверждающим документом является: второй экземпляр уведомления с наличием 

штампа регистрации документа (как правило: входящий № и дата) соответствующего 

органа исполнительной власти Новгородской области); 

направление уведомления и графика проведения заседаний через систему ДЕЛО-

WEB (подтверждающим документом является: распечатка отправления из систему ДЕЛО-

WEB). 

3.4. В ходе рассмотрения и урегулирования разногласий, согласительной 

комиссией рассматриваются следующие вопросы: 

рассмотрение вопросов, отражѐнных в заключении об отказе в согласовании 

проекта внесения изменений в генеральный план  Бургинского сельского поселения 

Маловишерского района Новгородской области; 

формирование предложений об исключении из проекта внесения изменений в 

генеральный план  Бургинского сельского поселения материалов по несогласованным 

вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте в целях фиксации 

несогласованных вопросов до момента их согласования); 

разработка и утверждение плана согласования указанных в пункте 2 настоящей 

части вопросов после утверждения проекта внесения изменений в генеральный план  

Бургинского сельского поселения путем подготовки предложений о внесении в проект 

внесения изменений в генеральный план соответствующих изменений. 

3.5. Комиссия   правомочна рассматривать вопросы в случае, если на 

заседании присутствуют 50% и более ее членов. 

3.6. Заседания согласительной комиссии оформляются протоколом. 

Протокол подписывается присутствующими на заседании членами согласительной 

комиссии и утверждается председателем комиссии. В протокол вносится особое мнение, 

высказанное на заседании любым участником согласительной комиссии. 

3.7. Решения согласительной комиссии вступают в силу с момента 

подписания протокола и являются основанием для осуществления соответствующих 

действий Администрацией муниципального района. 
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3.8. Протоколы всех заседаний и копии материалов хранятся в 

Администрации муниципального района. 

3.9. Информация о работе согласительной комиссии является открытой для 

всех заинтересованных лиц и может быть размещена на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

4. Права и обязанности председателя согласительной комиссии  

Председатель согласительной комиссии обязан: 

4.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность 

согласительной комиссии. 

4.2. Вести заседания согласительной комиссии. 

4.3. Утверждать график проведения заседаний согласительной комиссии и 

протоколы заседаний согласительной комиссии. 

4.4. Определять место проведения заседаний согласительной комиссии. 

4.5. Обобщать поступившие рекомендации, предложения и дополнения, 

особые мнения в ходе заседания согласительной комиссии. 

Председатель согласительной комиссии имеет право: 

4.6. Вносить дополнения и изменения в график проведения заседаний 

согласительной комиссии в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности 

согласительной комиссии. 

4.7. Требовать своевременного выполнения членами согласительной 

комиссии решений, принятых на заседаниях согласительной комиссии. 

4.8. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, 

утвержденной планом мероприятий, а также замечания, предложения и дополнения, 

которые не относятся к деятельности согласительной комиссии. 

4.9. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание 

согласительной комиссии. 

5. Права и обязанности секретаря согласительной комиссии 

Секретарь согласительной комиссии: 

5.1. Организовывает проведение заседаний согласительной комиссии. 

5.2. Осуществляет техническое обеспечение деятельности согласительной 

комиссии, а также сбор и хранение протоколов заседаний, решений и иных документов 

согласительной комиссии. 

5.3. Секретарь согласительной комиссии ведѐт протокол на каждом 

заседании согласительной комиссии. 

5.4. Направляет уведомление принимающим участие в заседании 

согласительной комиссии, установленном в пункте 3.4 настоящего Положения о порядке, о 

дате и месте заседания согласительной комиссии, согласно утвержденному графику 

проведения заседаний согласительной комиссии, не менее чем за десять календарных дней 

до начала заседания согласительной комиссии. 

5.5. Представляет протокол для подписания и утверждения членам 

согласительной комиссии, принимавшим участие и председателю согласительной 

комиссии сразу после проведенного заседания. 

5.6. В случае поступления от представителя органа исполнительной власти 

Новгородской области официального запроса, по теме которого проводится заседание, 

направленного представителем органа исполнительной власти Новгородской области не 

позднее, чем за два дня до даты заседания, на перенос даты заседания на другой день или 

время, при наличии возможности, своевременно готовить изменения в график заседаний 

согласительной комиссии для утверждения председателем согласительной комиссии, за 

исключением, случаев отказа в прибытии в день заседания согласительной комиссии. 

6. Права и обязанности членов согласительной комиссии 

6.1. Участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседаниях 

согласительной комиссии. 

6.2. Высказывать рекомендации, предложения и дополнения в письменном 

или устном виде, касающиеся основных разногласий, послуживших подготовке 

заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план  

Бургинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области, со 

ссылкой на конкретные статьи нормативно-правовых актов в области градостроительства и 

земельных отношений. 

6.3. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол 

заседания согласительной комиссии. 

6.4. Своевременно, не позднее, чем за два дня до даты заседания 

согласительной комиссии, направлять официальный запрос секретарю согласительной 

комиссии на согласование переноса даты заседания по теме органа исполнительной власти 

Новгородской области на другой день или время. Перенос даты заседания на другой день 

или время осуществляется при наличии возможности и утверждается председателем 

согласительной комиссии. 

7. Прекращение деятельности согласительной комиссии 

7.1. Комиссия прекращает свою деятельность по истечению трех месяцев со 

дня ее создания либо по решению Главы  муниципального района. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.12.2016 № 1324 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в Проект межевания части территории г. Малая Вишера, ул. 

Заводской Домострой 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.    Внести изменения в проект межевания части территории г. Малая 

Вишера, ул. Заводской Домострой, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 14.10.2016 №1009: 

1.1.  Заменить в абзаце 3 пункта 1.1 слова "от 25.04.2012 № 113" на  "от 27.10.2016 

№ 94"; 

1.2. Изложить пункт 1.2 в редакции: 

"1.2. В соответствии с ПЗЗ рассматриваемая территория расположена в зоне Ж2 - 

Зона застройки малоэтажными жилыми домами; 
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1.2.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства для территориальной зоны «Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами» (буквенное обозначение Ж2): 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Код Условно разрешенные 
виды использования 

Код Вспомогательные 
виды 

разрешенного 
использования 

Код 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

2.1 Среднеэтажная жилая 
застройка 

2.5 - - 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 Передвижное жилье 2.4 - - 

Для ведения 
личного подсобного 

хозяйства 

2.2 Обслуживание жилой 
застройки 

2.7 - - 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3   - - 

Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 
строительства 

3.0 - - 

Коммунальное 
обслуживание 

3.1 Социальное 
обслуживание 

3.2 - - 

Спорт 5.1 Бытовое 
обслуживание 

3.3 - - 

Земельные участки 
(территории) 

общего пользования 

12.0 Амбулаторно-
поликлиническое 

обслуживание 

3.4.1 - - 

Ведение 
огородничества 

13.1 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 

3.5.1 - - 

- - Культурное развитие 3.6 - - 

- - Общественное 
управление 

3.8 - - 

- - Рынки 4.3 - - 

- - Магазины 4.4 - - 

- - Банковская и 
страховая 

деятельность 

4.5 - - 

- - Общественное 
питание 

4.6 - - 

- - Гостиничное 
обслуживание 

4.7 - - 

- - Охрана природных 
территорий 

9.1 - - 

- - Историко-культурная 
деятельность 

9.3 - - 

 1.2.2. Для территориальной зоны Ж2 ПЗЗ устанавливаются градостроительные 

регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) 

минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства:  

№ 
п/п 

Описание параметров территориальной зоны ««Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами» (буквенное 

обозначение Ж2) 

Значение параметров 

1. Предельные размеры земельных участков:   

1.1. минимальные и (или) максимальные размеры земельных 
участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит 
установлению 

1.2. минимальная площадь земельного участка, в том числе по 
видам разрешенного использования: 

 

 для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), 
(м2) 

500 

 для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 500 

 ведение огородничества (код 13.1), (м2) 100 

 объекты гаражного назначения 18 

 прочие виды (коды), (м2) 400 

1.3 максимальная площадь земельного участка, в том числе 
по видам разрешенного использования: 

 

 для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), 
(м2) 

2000 

 для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), (м2) 3000 

 ведение огородничества (код 13.1), (м2) 1500 

 объекты гаражного назначения 65 

 прочие виды (коды), (м2) 600 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) 3 

3. Предельное количество этажей и/или предельная высота 
зданий, строений, сооружений: 

 

3.1. предельное количество этажей 3 

3.2. предельная высота зданий, строений, сооружений (м) 16 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, (%) 

70 

 Иные показатели:  

5. Минимальный отступ объектов от красной линии:  

5.1 отступ от красной линии со стороны примыкающей к 
территории общего пользования, (м) 

5 

5.2 в остальных случаях, (м) 3 

6. Максимальная высота ограждения (м)  2 

7. Минимальный процент прозрачности ограждения (%):  

7.1 со стороны примыкающей к территории общего 
пользования 

50 

7.2 в остальных случаях не подлежит 
установлению 
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8. Коэффициент застройки 

 
0,2 

9. Коэффициент плотности застройки                  0,4              
»; 

1.3. Изложить пункт 3  в редакции: 

"3. Характеристика земельных участков   

№ 
п/п 

№ 
зе-

мель
-

ного 
уча-
стка 

Функциональное 
назначение объ-

екта капи-
тального 

строительства 

Пло-
щадь зе-
мельног
о уча-

стка, м2 

Кадастровый но-
мер земельного 

участка 

Вид 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Код 
вида 
раз-
ре-

шен-
ного 
ис-

поль
зова-
ния  

          1.Застроенные земельные участки 

1.1. 11 здание 
(многофункцио-
нальный центр) 

2130 53:08:0010222:13 общественное 
управление 

3.8 

1.2. 1 многоквартирны
й жилой дом 

787 53:08:0010222:23 малоэтажная 
многоквартирна
я жилая 
застройка 

2.1.1 

1.3. 2 многоквартирны
й жилой дом 

900 53:08:0010222:10
0 

малоэтажная 
многоквартирна
я жилая 
застройка 

2.1.1 

1.4. 3 многоквартирны
й жилой дом 

1070 53:08:0010222:10
1 

малоэтажная 
многоквартирна
я жилая 
застройка 

2.1.1 

2. Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления юридиче-
ским и физическим лицам  для строительства 

 

2.1. 4 многоквартирны
й жилой дом 

1484 - малоэтажная 
многоквартирна
я жилая 
застройка 

2.1.1 

2.2. 5 многоквартирны
й жилой дом 

1634 - малоэтажная 
многоквартирна
я жилая 
застройка 

2.1.1 

2.3. 6 многоквартирны
й жилой дом 

1466 - малоэтажная 
многоквартирна
я жилая 
застройка 

2.1.1 

2.4. 7 многоквартирны
й жилой дом 

950 - малоэтажная 
многоквартирна
я жилая 
застройка 

2.1.1 

2.5. 8 многоквартирны
й жилой дом 

944 - малоэтажная 
многоквартирна
я жилая 

2.1.1 

застройка 

2.6. 9 многоквартирны
й жилой дом 

910 - малоэтажная 
многоквартирна
я жилая 
застройка 

2.1.1 

2.7. 10 объект торговли 1301 - магазины 4.4 

2.8. 12 детская 
площадка 

1375 - Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 
 

12.0 

2.9. 13 контейнерная 
площадка 

142 - Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

2.10
. 

14 трансформаторн
ая подстанция  

92 - Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

2.11
. 

15 пожарный 
водоем 

97 - Коммунальное 
обслуживание 

3.1 »; 

1.4. Изложить пункт 5  в редакции: 

"5.  Координаты поворотных точек границ земельных участков 

точки координат 

 X Y 

1 2 3 

Существующие 

Проектируемые 

Участок № 4 

1 614116,51 2234345,13 

2 614106,62 2234378,27 

3 614065,43 2234365,85 

4 614075,28 2234332,84 

Участок № 5 

1 614127,35 2234308,69 

2 614116,51 2234345,13 

3 614075,28 2234332,84 

4 614086,21 2234296,42 

Участок № 6 

1 614054,82 2234352,48 

2 614039,75 2234401,76 

3 614012,62 2234393,66 

4 614027,59 2234344,13 

Участок № 10 

1 614039,75 2234401,76 

2 614026,70 2234445,65 

3 613999,36 2234437,52 

4 614012,62 2234393,66 
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Участок № 7 

1 614150,84 2234225,52 

2 614144,76 2234245,91 

3 614101,95 2234233,14 

4 614108,04 2234212,75 

Участок № 8 

1 2234179,74 2234179,74 

2 2234200,08 2234200,08 

3 614115,62 2234187,32 

4 614121,64 2234167,16 

Участок № 9 

1 614101,55 2234199,86 

2 614089,59 2234239,95 

3 614068,68 2234235,61 

4 614081,16 2234193,77 

Участок № 12 

1 614071,44 2234314,60 

2 614060,18 2234354,09 

3 614027,59 2234344,13 

4 614039,30 2234305,40 

5 614044,36 2234306,88 

Участок № 13 

1 614116,12 2234266,04 

2 614111,85 2234276,76 

3 614100,40 2234272,19 

4 614104,67 2234261,47 

Участок № 14 

1 614116,12 2234266,04 

2 614125,05 2234269,57 

3 614121,52 2234278,49 

4 614112,60 2234274,97 

Участок № 15 

1 614133,70 2235221,29 

2 614131,76 2235227,97 

3 614118,35 2235224,06 

4 614120,29 2235217,39 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду:  

- земельного участка площадью 1928 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в 

кадастровом квартале: 53:08:0010338,  по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Парковая, з/у 12. 

Заявитель: Иванов Сергей Васильевич; 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего извещения 

в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752  или могут быть 

отправлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, при 

личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462. 

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату). 
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