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ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об оценке деятельности Главы Маловишерского муниципального района, воз-

главляющего Администрацию Маловишерского муниципального района, о результа-
тах его деятельности, деятельности Администрации Маловишерского муни-
ципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 

Маловишерского муниципального района, за 2015 год 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2016 года 

 

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 23, 33 Устава Маловишерского муниципального района, заслушав 

ежегодный отчѐт Главы Маловишерского муниципального района, возглавляющего 

Администрацию Маловишерского муниципального района, о результатах его 

деятельности, деятельности Администрации Маловишерского муниципального района, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Думой Маловишерского муниципального 

района, за 2015 год, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Признать деятельность Главы Маловишерского муниципального района, 

возглавляющего Администрацию Маловишерского муниципального района, о результатах 

его деятельности, деятельности Администрации Маловишерского муниципального района, 

в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Маловишерского муниципального 

района, за 2015 год  удовлетворительной. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 
25 февраля 2016 года 
№ 54 
Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О результатах работы Счѐтной палаты Маловишерского муниципального района за 

2015 год 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 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», пунктом 4.2 

Положения о Счѐтной палате Маловишерского муниципального района, утвержденного 

решением Думы Маловишерского муниципального района от 31.01.2012 №129, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах работы Счѐтной палаты 

Маловишерского муниципального района за 2015 год. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы  

муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 
25 февраля 2016 года 
№ 57 
Малая Вишера 

Утвержден 
решением Думы Маловишерского 

муниципального района 
от 25.02.2016 №57 

 
ОТЧЕТ  

о результатах работы Счѐтной палаты Маловишерского муниципального района  
за 2015 год 

 

Отчет о результатах работы Счѐтной палаты Маловишерского муниципального 

района за 2015 год (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 2015 году. 

Основные итоги деятельности 
Организация и деятельность Счѐтной палаты Маловишерского муниципального 

района (далее - Счѐтная палата) в 2015 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 
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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 2015 год 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Результаты деятельности Счѐтной палаты в 2015 году. 
В 2015 году Счѐтная палата провела 111 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятия, из них 4 контрольных  мероприятий  и 107 экспертно- аналитических 

мероприятий, что на 3 мероприятия больше показателей 2014 года. 

Динамика проведѐнных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2012-

2015 представлена на диаграмме 1. 

 

 
 

Контрольными мероприятиями было охвачено 9 объектов проверки. 

Как видно из диаграммы показатели по экспертно-аналитическим мероприятиям 

имеют тенденцию к росту, так в сравнении с 2012 годом число экспертно-аналитических 

мероприятий увеличилось с 65 до 107. Усиление аналитической составляющей 

деятельности Счѐтной палаты связано, прежде всего, с изменениями законодательства, 

ориентирующими на оценку эффективности бюджетных расходов.  

Показатели деятельности Счѐтной палаты, характеризующие количество 

проведенных контрольных мероприятий, соответствуют средним, сложившимся за 

последние годы.  

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 2015 году 

Счѐтной палатой проведена внешняя проверка бюджетной отчетности за 2014 год шести 

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. По результатам проведенных контрольных действий в 

отчетном периоде выявлено нарушений на сумму 8319,3 тыс. рублей, из которых: 

неэффективное использование бюджетных средств – 22,2 тыс. рублей, иные финансовые 

нарушения – 8297,1 тыс. рублей. 

В сравнении с предыдущими периодами отмечается существенное сокращение 

сумм выявляемого нецелевого использования бюджетных средств (диаграмма 2) и 

неэффективного использования бюджетных средств (диаграмма 3). Это, в основном, 

связано с повышением ответственности получателей бюджетных средств и 

результативности работы Счѐтной палаты.    

Диаграмма 2  

Динамика объемов нецелевого использования,  

тыс. рублей 

 
Диаграмма 3  

Динамика объемов неэффективного использования,   

тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2015 

году Счѐтной палатой в адрес объектов контроля направлено 11 предложений, 

содержащихся в представлениях. На дату составления настоящего Отчета исполнены все 

представления.  
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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 Счетной палаты учитывались при принятии муниципальных 

нормативных правовых актов. За 2015 год рассмотрены и положительно решены вопросы 

по 83 предложениям Счетной палаты, что составляет 77,5 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 2015 год проведено 107 экспертиз (на проекты решений Думы и Советов 

депутатов – 49,  по проектам муниципальных программ–2, проектам постановлений о 

внесении изменений в муниципальные программы– 56). Следовательно, большую часть 

экспертиз в отчетном году составляла финансово-экономическая экспертиза проектов, 

вносящих изменения в муниципальные программы. 

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 2015 году контрольная деятельность, как 

и в предыдущие годы, была направлена на проведение проверок целевого и 

эффективного использования средств, при реализации муниципальных программ, 

осуществления закупок.  

Выявленные нарушения отражены в отчетах Счѐтной палаты и доведены до 

должностных лиц объектов проверок. 

Общая сумма  охваченных проверками бюджетных средств  составила 220457 

тыс. рублей.  Сумма нарушений, установленная в ходе проверок -  11448,2 тыс. рублей, или 

5,2 процента. 

Информация о выявленных  нарушениях в  2015 году приведена в приложении 

№1. 

Информирование о деятельности Счѐтной 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 течение года актуализировались содержание и структура разделов 

сайта в соответствии с текущими изменениями.  

В 2015 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». 

Заключительная часть. 

Задачи Счѐтной палаты на предстоящий период вытекают из требований 

Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации  и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о  Счѐтной палате и 

других законодательных и нормативных правовых актов, необходимости организации 

систематического контроля за рациональным, эффективным и целевым использованием 

средств местного бюджета, эффективным распоряжением муниципальным  имуществом. 

Особое внимание в 2016 г. будет уделяться таким направлениям в работе как 

экспертиза муниципальных программ, будет продолжена практика проведения 

эффективности, направленная на определение экономности и результативности 

использования бюджетных средств. 

Приложение №1 

Приложение к отчету о результатах работы Счѐтной палаты Маловишерского муниципального 

района за 2015 год 
 

Информация  

о проведенных Счѐтной палатой Маловишерского муниципального района контрольных мероприятиях и   

основных нарушениях выявленных в  2015 году 

 

№ 
п/
п 

Период 
проверк

и 

Объект 
контроля 

Контрольное 
мероприятие 

Результаты 

1. 2013-
2014 
годы 
 

Админист-
рация Ма-
ловишер-
ского му-
ниципаль-
ного рай-
она 

Аудит 
эффективности 
энергосервисного 
контракта по 
уличному 
освещению, 
заключенного 
Маловишерским 
городским 

Объем проверенных средств 2187,9 тыс. рублей. 
Установлены следующие недостатки и нарушения: 
1. Правоустанавливающие документы на имущество, предназначенное для освещения улиц Маловишерского городского 
поселения, отсутствуют, до настоящего времени не урегулирован вопрос в части принадлежности объектов уличного освещения (опор 
ЛЭП уличного освещения, кронштейнов, светильников и иного оборудования). Реестр муниципального имущества в поселении не 
велся, сведения об имуществе, предназначенном для освещения улиц Маловишерского городского поселения, в реестр не включались. 
Инвентаризация установок уличного освещения администрацией городского поселения не проводилась.    
2. На муниципальном уровне были разработаны и приняты муниципальные программы по энергосбережению и благоустройству, однако, 
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поселением ни в одной из муниципальных программ не нашло отражение мероприятие по установке энергосберегающих светильников наружного 

освещения в городском поселении. В результате чего, достижение экономии электроэнергии определено только рамками заключенного 
контракта. 
3. Установлено расхождение в количестве предусмотренных к замене и замененных светильников(2 ед.). Выявлены факты, что часть 
светильников в течение продолжительного времени находились в нерабочем состоянии.  Указанные факты оказывают влияние на размер 
экономии. 
4. Не соблюдались технические требования шага светильников к высоте их подвеса, вылет кронштейна, что способствовало повышению 
аварийности и нарушению прав граждан на личную безопасность в вечернее и ночное время суток.  
5. Установлено не соблюдение  условий контракта, а именно:   
заказчик уклонился от составления и проверки достоверности отчетов по экономии, что привело к тому, что начиная со 2 квартала 2014 
года, исполнителем в Отчетах при определении приведенного объема потребления электрической энергии применен расчетный способ 
количества часов работы электросетей наружного освещения (Т2), который не был предусмотрен условиями контракта. Сама форма 
Отчета не соответствовала, форме, утвержденной в приложении к контракту. 
6. За 4 квартал 2014 года Отчет о потреблении и экономии электрической энергии для проверки суммы экономии и обоснованности 
оплаты вовсе не представлен. Оплата заказчиком за указанный период произведена на основании выставленных счет - фактуры и счета на 
оплату. 
7. Эффективность данного мероприятия является многофакторной и продолжительной, следовательно оценить экономический эффект 
бюджетных расходов за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов и определить чистый дисконтированный 
доход (интегральный эффект) в данный период не представляется возможным. Плановая экономия энергосервисного контракта, 
заключенного на 5 лет, подразумевает снижение потребления электроэнергии за весь срок действия контракта посредством применения 
энергосберегающих светильников на 39 процентов.  
8. Мониторинг, сверка расчетов фактических показателей экономии энергоресурсов за 2013 год не проводились. За 2014 год фактическая 
экономия электрической энергии составила 19 процентов от уровня 2012 года. 

 Параллельные контрольные мероприятия совместно со Счетной палатой Новгородской области 

1. 2014 
год, 
текущий 
период 
2015 
года 

Администр
ация 
Маловишер
ского 
муниципал
ьного 
района 

Проверка 
законности и 
результативности 
использования 
бюджетных средств, 
направленных на 
финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
поддержке малого и 
среднего 
предпринимательств
а. 
 

Объем проверенных средств 2187,9 тыс. рублей. 
Установлены следующие замечания: 

1. В нарушение статьи 19 Закона №209-ФЗ информация о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности, об обороте товаров (работ, услуг), 
производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической 
деятельности на официальном сайте органа местного самоуправления в сети "Интернет" отсутствует. 

2. В нарушение пункта 9 Порядка бизнес-планы, входящие в состав приложений к заявлениям получателей субсидий и 
предоставленные к проверке, не содержат такую информацию, как показатели эффективности проекта. 

3. В нарушение части 3 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ Порядок предоставления грантов не определяет категории и (или) 
критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий. 

4. Порядком предоставления грантов не предусмотрено одно из условий, о прохождении начинающими субъектами малого 
предпринимательства (индивидуальным предпринимателем или учредителем юридического лица) краткосрочного обучения основам 
предпринимательской деятельности, за исключением начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) 
экономическом образовании (профильной переподготовки). 

5. В нарушение Порядка предоставления субсидий без паспортов технических устройств ИП Маммадову Р. М. по договору о 
предоставлении субсидии от 25.07.2014 г. № 6 перечислена субсидия в размере  200 тыс. рублей.    

6. В нарушение  Порядка и Договора о предоставлении субсидий сведения об экономических показателях  ИП Маммадовым Р.М. 
не предоставлены сведения за 4 квартал 2014 года.  Сведения за 1 квартал 2015 года представлены всеми получателями, однако их 
достоверность проверить не возможно, поскольку статистические отчеты (налоговые декларации) или иные форм отчетности, 
предусмотренные пунктом 26 Порядка, не представлены. 

7. Анализ налоговой и иной отчетности СМП,  информации экономического комитета о реализации мероприятий поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, показателей реализации бизнес-планов, показал  невозможность объективно провести 
оценку ожидаемых результатов, эффективности Программы. Отдельные целевые индикаторы основаны только на статистических данных 
о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района, другие  показатели проверить не возможно, в 
связи с отсутствием методики расчета показателей. 

2. 2014 
год, 
текущий 
период 
2015 
года 

Администр
ация 
Маловишер
ского 
муниципал
ьного 
района 

Проверка  
законности и 
результативности 
использования 
средств дорожного 
фонда Новгородской 
области и 

Объем проверенных средств 16711,6 тыс. рублей. Сумма нарушений составила 11426 тыс. рублей. 
Установлены следующие замечания: 
1. Выписка из единого государственного реестра автомобильных дорог,  администрацией района не представлена ввиду отсутствия в нем 
сведений об автомобильных дорогах, находящихся в собственности городского поселения. 
2. В нарушение части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ администрацией поселения в части ремонта автодорог приняты бюджетные 
обязательства, превышающие пределы доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
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муниципального 
дорожного фонда. 
 

3. В нарушение статей 17 и 18 Федерального закона №257-ФЗ администрацией поселения не были разработаны Порядок содержания 
автомобильных дорог и Порядок ремонта автомобильных дорог.   
4. Не внесены изменения и дополнения в действующий на уровне муниципального района Порядок содержания и ремонта автодорог 
общего пользования местного значения в связи с реорганизацией администрации Маловишерского городского поселения в форме 
присоединения к администрации Маловишерского муниципального района.  
5. В нарушение статьи 12 Федерального закона №196-ФЗ, Приказа №150 обследование дорог, а также оценка их технического состояния 
не проводились. Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (ОДН 218.0.006-2002), не применялись. 
6. В нарушение требований статьи 13 и 34 Федерального закона №257-ФЗ не утверждались нормативы финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения, не разрабатывались правила расчета размера 
ассигнований местного бюджета на указанные цели.  
7. Планы проведения работ по ремонту автодорог к проверке не представлены.  
8. Выявлены нарушения и недостатки при осуществлении закупок: план-график на 2014 год размещен с нарушением срока, при 
формировании плана-графика заказчиком не учитывались особенности его составления; отчеты об исполнении контракта (результатах 
отдельного этапа исполнения контракта) за весь анализируемый период не опубликованы в единой информационной системе; при 
размещении закупочной документации выявлено наличие разночтений, несоответствий, приведение ссылок на недействующие 
нормативно-правовые документы. 
9. В бюджете поселения расходы на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог утверждены одной суммой, без разделения по 
составу и видам работ. 
10. Проект, Локальная смета на ремонт автодорог не проходили проверку на предмет достоверности сметной стоимости работ. В 
результате чего была завышена сметная стоимость ремонтных работ на 204,5 тыс. рублей в связи с включением в локальную смету затрат 
на временные здания и сооружения.  

1. Совместно с комитетом финансов Администрации Маловишерского района 

 2014 
год, 
текущий 
период 
2015 
года 

Муниципал
ьное 
бюджетное 
учреждение 
«Служба 
заказчика». 

Проверка анализа и 
оценки законности, 
целесообразности, 
обоснованности, 
своевременности, 
эффективности и 
результативности 
расходов на закупки 
товаров, работ и 
услуг для 
муниципальных 
нужд  
 

Объем проверенных средств 200684,7  тыс. рублей. 

Установлены следующие замечания: 
1. Проверкой  законности расходов на закупки установлено:  
Заказчиком должным образом не обеспечена открытость и прозрачность информации о закупках:  
- отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства за 2014 год не размещен,  не размещены извещения об осуществлении 
закупки у единственного поставщика, отсутствуют карточки  контрактов об исполнении (расторжении) муниципальных контрактов. 
 - установлен случай  заключения заказчиком контракта (гражданско-правового договора) с нарушением требования части 13 статьи 78 
Федерального закона №44-ФЗ. 
- при исполнении гражданско-правовых договоров за весь анализируемый период  отчеты об исполнении контракта (результатах 
отдельного этапа исполнения контракта) не опубликованы в единой информационной системе. 
2. Проверкой результативности расходов на закупки установлено:  
Заказчиком при осуществлении закупок достигнута экономическая  результативность и социально-экономический эффект, выразившийся 
в достижении установленных целей осуществления закупок на которые были использованы бюджетные средства, а именно выполнение 
мероприятий муниципальных программ.  
3. Проверкой эффективности и своевременности расходов на закупки установлено:  
 Заказчиком при планировании закупок обеспечено рациональное планирование закупок, предусматриваются реальные сроки размещения 
извещений в течение года, что позволяет осуществить  закупки с минимальными расходами бюджетных средств. В тоже время  анализ 
планов-графиков на 2014, размещенных на официальном сайте, показал, что заказчиком не учитывались особенности составления плана-
графика, установленные действующим законодательством. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменения в Положение о Счѐтной палате Маловишерского муници-

пального района 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в Положение о Счѐтной палате Маловишерского 

муниципального района, утвержденное решением Думы Маловишерского муниципального 

района от 31.01.2012 №129, пункт 4.4.1 абзац 10 изложив в следующей редакции: 

«составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

25 февраля 2016 года 

http://smetnoedelo.ru/smetchiku/vremennye-zdaniya-i-sooruzheniya.html
consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DDFFC0F82489B996BAFAC29E400708B45E7FC5DE059ADF9F7E6126D4ACA54XDD7M
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№ 58 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности Маловишерского муниципального 

района в 2016 году и на плановый 2017 год 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2016 года 

 

В целях обеспечения реализации мероприятий, направленных на поддержку 

отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства, сбалансированности 

консолидированного бюджета муниципального района и обеспечение социальной 

стабильности Маловишерского муниципального района,   

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности Маловишерского 

муниципального района в 2016 году и на  плановый 2017 год (далее - План). 

2. Создать комиссию по мониторингу развития ситуации в социально-экономической 

сфере и реализации Плана  и утвердить прилагаемый состав. 

3. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации 

муниципального района: 

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана; 

3.2. Ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в 

экономический комитет Администрации муниципального района информацию о ходе 

реализации Плана. 

3.3. Признать утратившим силу решение Думы Маловишерского муниципального 

района от 12.03.2015 №420 «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

Маловишерского муниципального района в 2015 году и на 2016-2017 годы». 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 
25 февраля 2016 года 
№ 59 
Малая Вишера 

Утвержден 
решением Думы Маловишерского 

муниципального района 
от 25.02.2016 №59 

План первоочередных мероприятий  

по обеспечению  устойчивого развития экономики и социальной стабильности Маловишерского муниципального района в 2016 году  и на плановый  2017 год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид 
документа 
(проект) 

Срок Ответственный исполнитель Ответственное 
должностное лицо 

Объем 
финансирования 

(оценка) 

Ожидаемый результат 

1. Активизация экономического роста 

1.1. Стабилизационные меры 

1.1.1. Выполнение мероприятий по 
мобилизации доходов в бюджет 
муниципального района и повышению 
собираемости платежей с учетом 
изменения экономической ситуации  
 

            - 2016 -
2017  
годы 

Комитет финансов  
Администрации му-
ниципального района. 
Комитет по управлению 
имуществом  Администрации 
муниципального района. 
Экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального рай-
она  
Зайцев А.Ю. 

 Увеличение доходной части 
муниципального бюджета  
 

1.1.2. Оптимизация расходных обязательств 
бюджета муниципального района  

            -  2016 -
2017 
годы  

Комитет финансов  
Администрации му-
ниципального района 
 

Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального рай-
она  
Зайцев А.Ю. 

 Обеспечение сбаланси-
рованности бюджета 
муниципального района.  

1.2. Мониторинг и контроль ситуации  в экономике и социальной сфере. 
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1.2.1. Ежемесячный мониторинг 

деятельности организаций 
муниципального района. 
Контроль за ситуацией по вопросам 
своевременной выплаты заработной 
платы на предприятиях и организациях 
района  

             - 2016-
2017  
годы  

Экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  
Зайцев А.Ю. 

 Содействие  обеспечению  
устойчивой деятельности  
предприятий и организаций  
муниципального района 

1.2.2. Мониторинг реализации действующих 
инвестиционных проектов в муници-
пальном районе. Обеспечение 
сопровождения инвестиционных 
проектов и эффективного взаимодей-
ствия инвесторов с органами местного 
самоуправления муниципального 
района, городских и сельских 
поселений по решению возникающих в 
процессе инвестиционной деятельности 
проблем и  вопросов 

             - 2016-
2017 
годы 

Экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  
Зайцев А.Ю. 
 

 Содействие  развитию и 
обеспечение  устойчивой 
деятельности  предприятий 
муниципального района 

1.2.3. Ведение базы данных инвестиционных 
площадок  и формирование новых. 
Разработка и реализация комплекса мер 
по повышению инвестиционной при-
влекательности и созданию 
благоприятных условий для развития 
бизнеса на территории муниципального 
района 

           - 2016-
2017  
годы 

Экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  
Зайцев А.Ю. 

 Содействие  развитию новых 
производств на территории 
муниципального района. Соз-
дание новых рабочих мест. 
Снижение напряженности на 
рынке труда. 
Обеспечение  стабильности 
реализации инвестиционных 
проектов  на территории 
муниципального района 

1.2.4. Еженедельный мониторинг розничных 
цен на фиксированный перечень продо-
вольственных товаров, утвержденный 
Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации  

             - 2016-
2017 
годы 

Экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  
Зайцев А.Ю. 

 Стабилизация  ситуации на 
рынке продовольственных 
товаров 

1.3. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

1.3.1. Создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства на 
территории района 
 

           - 2016-
2017 
годы 

Экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  
Зайцев А.Ю. 

 Создание новых рабочих мест. 
Снижение напряженности на 
рынке труда 
 

1.3.2. Развитие сферы социального 
предпринимательства в районе 
 

           - 2016-
2017 
годы 

Экономический комитет 
Администрации 
муниципального района. 
Комитет по социальным 
вопросам  Администрации 
муниципального района 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  
Зайцев А.Ю. 

 Создание новых рабочих мест. 
Снижение напряженности на 
рынке труда 
 

1.4. Поддержка отраслей экономики. 

1.4.1. Сельское хозяйство. 

1.4.1.1. Достижение 100% оформления 
земельных долей в муниципальную 
собственность, признанных невос-
требованными 

             -     2016-
2017 
годы 

Комитет по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
Администрации му-
ниципального района 
Главы поселений 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  
Зайцев А.Ю. 

 Создание комфортных 
условий для привлечения 
инвесторов 
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1.4.1.2. Содействие образованию новых 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
             - 2016-

2017 
годы 

Комитет по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
Администрации му-
ниципального района 
Главы поселений 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  
Зайцев А.Ю. 

 Обеспечение продо-
вольственного рынка 
муниципального  района 
продукцией местных 
сельскохозяйственных 
производителей  
 

1.4.1.3. Создание условий для вовлечения в 
оборот земель сельскохозяйственного 
назначения 

             - 2016-
2017 
годы 

Комитет по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
Администрации му-
ниципального района 
Главы поселений 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  
Зайцев А.Ю. 

 Увеличение производства 
сельскохозяйственной 
продукции и создание 
кормовой базы 

1.4.1.4. Привлечение трудовых ресурсов в 
сельскую местность  
 

Областной 
закон от 
23.10.2014 
№639-ОЗ 
«О 
государств
енной 
поддержке 
граждан, 
желающих 
пере-
селиться в 
сельскую 
местность 
Новго-
родской об-
ласти в 
2015-2017 
годах и о 
наделении 
органов 
местного 
самоуправл
ения 
муници-
пальных 
районов 
Новго-
родской об-
ласти 
отдель-
ными 
государ-
ственными 
полномочи
ями»      

2016-
2017 
годы 

Комитет по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
Администрации му-
ниципального района 
Главы поселений 
 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  
Зайцев А.Ю. 

    1761,0 
тыс. рублей 
(уплата 
процентов по 
областному за-
кону от 
23.10.2014№639-
ОЗ рассчитана 
на 15 граждан) 

Увеличение производства 
сельскохозяйственной 
продукции, увеличение 
трудовых ресурсов в сельской 
местности  
 
 
 
 

1.4.2. Транспорт и дорожное хозяйство 

1.4.2.1. Ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения муниципального района 

Муниципал
ьная 
программа 
«Развитие 
и 
содержание 
автомобиль
ных дорог 
общего 
пользовани

2016-
2017 
годы 

Отдел градостроительства  и 
дорожного хозяйства Ад-
министрации муниципального 
района  

Заместитель Главы 
администрации, 
председатель 
комитета по 
управлению 
имуществом  
Администрации 
муниципального 
района 
Коцин П.А. 

7423,5 тыс. руб-
лей. 

Сокращение протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния муниципального района, 
не отвечающих нормативным 
требованиям 
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я местного 
значения 
Мало-
вишерского 
муниципал
ьного 
района» 

 

1.4.3. Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

1.4.3.1. Предоставление молодым семьям 
социальной выплаты на приобретение  
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома  

Муниципал
ьная 
программа 
«Обеспечен
ие жильем 
молодых 
семей на 
2015-2020 
годы» 

2016-
2017 
годы 

Отдел градостроительства  и 
дорожного хозяйства Ад-
министрации муниципального 
района  

Заместитель Главы 
администрации, 
председатель 
комитета по 
управлению 
имуществом  
Администра-
циимуниципального 
района 
Коцин П.А. 

891,4 тыс. 
рублей (бюджет 
муниципального 
района) 

Обеспечение жильем 7 
молодых семей 

1.4.3.2. Улучшение жилищных условий в 
рамках региональной адресной 
программы «Переселение граждан, 
проживающих на территории Новго-
родской области, из аварийного 
жилищного фонда в 2013 – 2017 годах»  
(Строительство МКД для расселения 
аварийного жилищного фонда) 

Региональн
ая 
программа 

2016-
2017 
годы 

Отдел коммунально - 
энергетического комплекса, 
транспорта и связи Адми-
нистрации муниципального 
района 

Заместитель Главы 
администрации муни-
ципального района 
Платонов Д.Б. 

2016 год-
14072,4тыс. 
рублей 
 
21000 тыс. 
рублей 

Расселение аварийного жилья 
1999 кв. м (117 человек,56 
помещений) 
 
Строительство много-
квартирного дома   

1.4.3.3. Организация работ по  проведению 
капитальных ремонтов общего 
имущества многоквартирных домов в 
рамках региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Новгородской области, на 2014-2043 
годы 
  

Региональн
ая 
программа 

2016 
год 
 
 
 
 
 
 
2017 год 

Отдел коммунально - 
энергетического комплекса, 
транспорта и связи Адми-
нистрации муниципального 
района 

Заместитель Главы 
администрации 
муниципального 
района Платонов Д.Б. 

1452,0 тыс. 
рублей (взносы 
на  капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартир-
ных домах) 
 
1104,7 тыс. 
рублей 

Ремонт 10 МКД (в 9 МКД 
ремонт крыши, в 1 МКД 
ремонт системы 
энергоснабжения) 
 
 
 
ремонт 11 МКД (в 11МКД 
ремонт крыши) 

1.4.3.4. Строительство и модернизация 
объектов ЖКХ в рамках 
муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граж-
дан и повышение качества  жилищно - 
коммунальных услуг в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2018 
годы и на период до 2020 года» 

Муниципал
ьная 
программа 

2016-
2017 
годы 

Отдел коммунально - 
энергетического комплекса, 
транспорта и связи Адми-
нистрации муниципального 
района 

Заместитель Главы 
администрации 
муниципального 
района  
Платонов Д.Б. 

 Снижение аварийных 
ситуаций на объектах 
коммунальной инфра-
структуры 

1.5. Обеспечение социальной стабильности   

1.5.1. Содействие занятости населения и социальная поддержка граждан 

1.5.1.1. Реализация мероприятий в сфере 
занятости населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке 
труда, в том числе  
содействие самозанятости безработных 
граждан 

      - 2016-
2017 
годы 

Государственное областное 
казенное учреждение « Центр 
занятости населения 
Маловишерского района» 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  
Зайцев А.Ю. 

 Снижение напряженности на 
рынке труда. 
Сдерживание уровня 
безработицы. 
Самозанятость безработных 
граждан 

1.5.1.2. Еженедельный мониторинг фактов 
увольнения  работников в связи с  
ликвидацией организаций,  либо 
сокращением численности  или штата 
работников организаций. 

       - 2016-
2017 
годы 

Государственное областное 
казенное учреждение « Центр 
занятости населения 
Маловишерского района» 
Экономический комитет 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  

 Оперативное реагирование  на 
возникновение кризисных 
ситуаций. Снижение напря-
женности на рынке труда. 
Сдерживание уровня 
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Администрации 
муниципального района 
 

Зайцев А.Ю. безработицы. 
 

1.5.1.3. Социальная поддержка наиболее 
уязвимых категорий граждан путем 
оказания государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам и социальная поддержка 
лицам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации на территории 
муниципального района 
 

Областной за-
кон от 
27.03.2015  
года № 740-
ОЗ 
 «О государст-
венной соци-
альной 
помощи 
малоимущим 
семьям, мало-
имущим оди-
ноко прожи-
вающим граж-
данам, соци-
альной под-
держке 
отдельным 
категориям 
граждан, в 
том числе ли-
цам, оказав-
шимся в труд-
ной 
жизненной 
ситуации, и 
наделении 
органов 
местного 
самоуправле-
ния муници-
пальных рай-
онов и город-
ского округа 
Новгородской 
области от-
дельными го-
сударствен-
ными полно-
мочиями» 

2016-
2017 
годы  

Комитет по социальным 
вопросам Администрации му-
ниципального района 

Заместитель Главы 
администрации  
муниципального рай-
она  
Пронин А.П. 
 
 
 
 

420,1тыс. 
рублей 

Снижение социальной 
напряженности 
 

1.5.2. Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

1.5.2.1. Осуществление контроля  за 
обеспечением лекарственными 
препаратами льготных категорий граж-
дан 

    
            -   

2016 -
2017 
годы 

Экономический комитет 
Администрации 
муниципального района 

Заместитель Главы 
администрации муни-
ципального района 
Пронин А.П. 

 Стабилизация ситуации на 
рынке лекарственных 
препаратов, противодействие 
необоснованному росту цен и 
возникновению дефицита 

1.6. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере 

1.6.1. Обеспечение выполнения показателей, 
установленных указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 
года №№ 596-606  

             -  2016-
2017  
годы    

Структурные подразделения 
Администрации муници-
пального района и отраслевые  
органы Администрации му-
ниципального района  

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  
Зайцев А.Ю. 

 Снижение  социальной 
напряженности, стиму-
лирование развития 
экономики  муниципального 
района 

1.6.2. Выполнение целевых показателей 
социально- экономического развития 
муниципального района, утвержденных 

            - 2016 год Структурные подразделения 
Администрации муници-
пального района и отраслевые 

Заместители Главы 
администрации муни-
ципального района  

 Снижение  социальной 
напряженности, стиму-
лирование развития 
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Губернатором Новгородской области 
на 2016 год 

органы Администрации му-
ниципального района 

Зайцев А.Ю. 
Платонов Д.Б. 
Коцин П.А. 
Пронин А.П. 

экономики  муниципального 
района 

1.6.3. Организация ежеквартального 
мониторинга развития ситуации в 
социально-экономической сфере и 
реализации мероприятий настоящего 
плана 

             -  2016-
2017 
годы  

Структурные подразделения 
Администрации муници-
пального района и отраслевые 
органы Администрации му-
ниципального района 

Первый заместитель 
Главы ад-
министрации 
муниципального 
района  
Зайцев А.Ю. 
 

 Оперативное  реагирование на 
возникновение  кризисных 
явлений 

 

 

 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 25.02.2016 №59 

 
Состав комиссии 

по мониторингу развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации 
Плана первоочередных мероприятий по обеспечению  устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности Маловишерского муниципального района в 
2016 году и на плановый  2017 год 

 

Маслов Н.А. - Глава Маловишерского муниципального района, председатель 

комиссии; 

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

заместитель председателя комиссии. 

  

 Члены комиссии: 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 

Администрации  муниципального района; 

Гоннова Е.А. - председатель комитета образования и молодежной политики  

Администрации муниципального района; 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации муниципального 

района; 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района; 

Красильникова 

Е.Н. 

- председатель экономического комитета Администрации  

муниципального района; 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации муниципального 

района; 

Пашкова Т.В. - заведующая отделом коммунально-энергетического комплекса, 

транспорта и связи Администрации муниципального района; 

Потаничева М.В. - председатель комитета по социальным вопросам Администрации 

муниципального района; 

Туманова Е.Ю. 

 

- начальник ГОКУ «Центр занятости населения Маловишерского 

района» (по согласованию);  

Филимонова Е.В. - заведующая юридического отдела Администрации муниципального 

района; 

Филиппов В.Ю. - председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

Администрации муниципального района. 

 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

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

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

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

1.1. В подпункте 1.1 цифры «380387,2» заменить цифрами «391461,9», в подпункте 1.2 цифры «380387,2» заменить цифрами «394839,5», в подпункте 1.3 цифры «0,0» заменить 

цифрами «3377,6»;  
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1.2. В прогнозируемых поступлениях  доходов в бюджет муниципального района на 2016 год (приложение № 1) строки в столбцах 1-3 изложить в следующей редакции: 

«ДОХОДЫ, ВСЕГО    391461,9 

«Налоговые и неналоговые доходы 1000000000 0000 000 133657,8 

Налоговые доходы    120453,8»; 

«Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1030000000 0000 000 4988,9 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1030200001 0000 110 4988,9 

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 1394,6 

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 21,2 

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 3043,8 

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 110 529,3»; 

«Безвозмездные поступления 2000000000 0000 000 257804,0»; 

          после строки:     

«Иные 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», 

         дополнить строками следующего содержания:     

«Прочие безвозмездные поступления 2070000000 0000 000 34,4 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2070503005 0000 180 34,4 

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 

2180001000 0000 000 11677,0 

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

2180501005 0000 151 829,1 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 2180501005 0000 180 9247,9 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 2180503005 0000 180 1600,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2190000000 0000 151 -1762,7 

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

2190500005 0000 151 -1 762,7»; 

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

« 

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

Сумма 
(тыс. 

рублей) 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 3377,6 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 12654,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 31654,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 31654,0 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -19000,0 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -19000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -12654,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 -12654,0 

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

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

000 01 03 01 00 05 0000 710 0 

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

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 000 01 03 01 00 05 0000 810 -12654,0 
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Федерации 

Изменение остатков средств на счетах по учѐту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 3377,6 

Изменение прочих остатков средств бюджета муниципального района 000 01 05 020 1 05 0000 000 3377,6 

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

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

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

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

000 01 06 05 02 05 0000 640 200,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -200,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 540 -200,0 

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

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

»; 

1.4. В нормативах распределения доходов бюджета муниципального  района на 2016 год (приложении № 3) 

после строки: 

«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», 

        дополнить строкой:   

 «00011107015050000120 Доходы  от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

100»; 

строку: 

«00020705000050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 100», 

         заменить строкой: 

«00020705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 100» 

 

1.5. В перечне главных администраторов доходов бюджета муниципального района на 2016 год (приложении № 4)  

после строки: 

 «711 108 07150 0 10000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной продукции», 

дополнить строкой: 

«711 111 07015 05 0000 120  Доходы  от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами»; 

после строки:  

«711 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет», 

           дополнить строкой: 

«711 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет»; 

 

1.6. В пункте 11 цифры «247855,3» заменить на цифры «257804,0»; 

1.7. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2016 год (приложение №6) изложить в следующей редакции: 

« 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    76 001,0 

Общегосударственные вопросы 711 0100   35 499,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 711 0102   1 565,9 

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

Глава муниципального образования 711 0102 7110000000  1 565,9 

Глава Маловишерского муниципального района 711 0102 7110001000  1 565,9 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 711 0104   24 093,4 
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Федерации, местных администраций 

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

711 0104 0500000000  366,5 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0104 0510000000  236,5 

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

711 0104 0510200000  196,5 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510299990 000 196,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510299990 240 196,5 

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 

711 0104 0510500000  40,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510599990  40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510599990 240 40,0 

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

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

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0520599990  130,0 

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

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

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

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

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

711 0104 0630371340  7,5 

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

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0104 7100000000  23 719,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7190000000  23 719,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0104 7190001000  22 040,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190001000 120 21 617,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190001000 240 387,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7190001000 850 35,0 

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

711 0104 7190070280  1 679,4 

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

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

Судебная система 711 0105   8,7 

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

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

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

711 0105 7240051200  8,7 

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

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

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

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

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

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

Счетная палата Маловишерского муниципального района 711 0106 7300000000  971,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000000  592,0 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310001000 120 517,5 
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Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7310001010  74,5 

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

Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000000  379,8 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7320001000  324,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001000 120 324,3 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7320001010  55,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001010 120 55,5 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   8 823,4 

Муниципальная программа "Градостроительная политика на  территории Маловишерского района на 2014-2018 годы" 711 0113 0400000000  600,0 

Основное мероприятие «Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории 
Маловишерского района» 

711 0113 0400100000  390,0 

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  210,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0400499990  210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0400499990 240 210,0 

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

711 0113 0500000000  7 112,2 

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

711 0113 0530000000  7 112,2 

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

711 0113 0530100000  7 112,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0113 0530126010  5 100,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 711 0113 0530126010 110 4 540,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530126010 240 417,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 0530126010 850 143,3 

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

711 0113 0530170280  105,6 

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

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 0530172300  1 525,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530172300 240 1 525,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 05301S2300  381,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 05301S2300 240 381,3 

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

711 0113 1100000000  990,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 711 0113 1100100000  990,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1100199990  990,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 1100199990 240 987,0 

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

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

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

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

711 0113 7190070650  1,0 

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

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7200000000  120,3 

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 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 4  04.03.2016                                                                                                                                                                              16 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 030,4 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 711 0309   1 005,4 

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  1 005,4 

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 выплаты персоналу казенных учреждений 711 0309 0820226010 110 985,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 711 0314   25,0 

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

711 0314 0700000000  25,0 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0710000000  6,1 

Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района 711 0314 0710100000  6,1 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0710199990  6,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0710199990 240 6,1 

Подпрограмма "Повышение безопасности  дорожного движения в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0720000000  3,9 

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

711 0314 0720200000  3,9 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0720299990  3,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0720299990 240 3,9 

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

711 0314 0730000000  5,0 

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

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0730699990  5,0 

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

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

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

711 0314 0740500000  5,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0740599990  5,0 

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

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

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

711 0314 0750100000  5,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0750199990  5,0 

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

Национальная экономика 711 0400   7 643,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 711 0405   1 814,6 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского муниципального  района  на 2014-2020 годы" 711 0405 0900000000  1 634,7 

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

711 0405 0930000000  1 634,7 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере АПК" 711 0405 0930100000  1 634,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0405 0930101000  1 634,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0405 0930101000 120 1 587,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 0930101000 240 47,1 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0405 7200000000  179,9 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 711 0405 7220000000  179,9 
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Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных 
безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, 
утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата 
владельцам отловленных безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета 

711 0405 7220070720  179,9 

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

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

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

711 0409 1200000000  5 723,5 

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

711 0409 1200100000  1 951,0 

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

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

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200199990  298,0 

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

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

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

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

711 0409 1200200000  1 600,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200299990  1 600,0 

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

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

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200399990  1 772,5 

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

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

711 0409 1200400000  400,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200499990  400,0 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   105,0 

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

711 0412 0100000000  100,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 711 0412 0120000000  100,0 

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

711 0412 0120100000  100,0 

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

711 0412 01201L0640  100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 01201L0640 240 100,0 

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   1 863,0 

Жилищное хозяйство 711 0501   263,0 

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

711 0501 0300000000  263,0 

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

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

711 0501 0350100000 000 263,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0501 0350199990 000 263,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0350199990 240 263,0 
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Коммунальное хозяйство 711 0502   1 600,0 

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

711 0502 0300000000  1 600,0 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 711 0502 0320000000  1 600,0 

Развитие газораспределительной сети района 711 0502 0320100000  1 600,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0320199990  1 600,0 

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

711 0502 0320199990 460 1 600,0 

Образование 711 0700   9 257,9 

Дошкольное образование 711 0701   9 247,9 

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

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

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

711 0701 1390100000  9 247,9 

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

Бюджетные инвестиции 711 0701 1390172150 410 9 247,9 

Другие вопросы в области образования 711 0709   10,0 

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

711 0709 0500000000  10,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0709 0520000000  10,0 

Основное мероприятие "Развитие системы подготовки кадров для работы в органах местного самоуправления муниципального района" 711 0709 0520400000  10,0 

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   20 707,4 

Пенсионное обеспечение 711 1001   3 117,2 

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

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

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

711 1001 1410100000  3 117,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 1410123050 000 3 117,2 

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

Социальное обеспечение населения 711 1003   2 652,4 

Муниципальная программа "Сельское хозяйство Маловишерского муниципального  района  на 2014-2020 годы" 711 1003 0900000000  1 761,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Маловишерском муниципальном  районе" 711 1003 0920000000  1 761,0 

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

711 1003 0920100000  1 761,0 

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

711 1003 0920170670  1 761,0 

Иные выплаты населению 711 1003 0920170670 360 1 761,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 711 1003 1700000000  891,4 

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

711 1003 1700100000  891,4 

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

711 1003 17001L0200  891,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 17001L0200 320 891,4 

Охрана семьи и детства 711 1004   10 556,7 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 1004 7200000000  10 556,7 

Обеспечение жильем детей-сирот 711 1004 7260000000  10 556,7 
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Обеспечение жильем детей-сирот за счет средств федерального бюджета 711 1004 7260050820  1 995,5 

Бюджетные инвестиции 711 1004 7260050820 410 1 995,5 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет субвенции из областного бюджета 711 1004 72600R0820  8 561,2 

Бюджетные инвестиции 711 1004 72600R0820 410 8 561,2 

Другие вопросы в области социальной политики 711 1006   4 381,1 

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  435,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1410123030 320 435,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 711 1006 1420000000  149,8 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 711 1006 1420100000  92,0 

Мероприятия 711 1006 1420123010  92,0 

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

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 711 1006 1420300000  57,8 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 711 1006 1420323010  57,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1420323010 240 57,8 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 1006 7100000000  3 796,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 1006 7190000000  3 796,3 

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

711 1006 7190070280  3 796,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 1006 7190070280 120 3 657,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 7190070280 240 139,2 

комитет по социальным вопросам Администрации Маловишерского муниципального района 748 0000   61 942,7 

Социальная политика 748 1000   61 942,7 

Социальное обеспечение населения 748 1003   61 865,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 748 1003 1400000000  61 865,6 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 748 1003 1410000000  61 865,6 

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

748 1003 1410400000  61 865,6 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 748 1003 1410452500  15 642,5 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410452500 310 15 457,5 

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

748 1003 1410470160  269,1 

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

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

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

748 1003 1410470200  2 197,6 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470200 310 2 196,1 

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

748 1003 1410470210  1 862,5 

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

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

Предоставление льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно  для детей,  нуждающихся в санаторно- 748 1003 1410470230  7,0 
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курортном лечении 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470230 310 7,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 748 1003 1410470240  13 824,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470240 240 120,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470240 310 13 704,4 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их домовладений 748 1003 1410470270  425,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470270 310 425,5 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 748 1003 1410470400  1 924,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470400 310 1 924,2 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 748 1003 1410470410  24 294,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470410 240 270,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470410 310 24 024,1 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 748 1003 1410470420  369,5 

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

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

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

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

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

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 748 1003 1410470690 000 126,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470690 310 126,9 

Другие вопросы в области социальной политики 748 1006   77,1 

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 

Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского марафона 748 1006 1410323040  77,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1006 1410323040 240 7,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1006 1410323040 320 70,0 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 757 0000   32 867,8 

Образование 757 0700   4 132,6 

Общее образование 757 0702   4 132,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0702 0200000000  4 132,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 757 0702 0240000000  4 132,6 

Основное мероприятие "Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника 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  4 122,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0702 0240326010  3 829,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240326010 610 3 829,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0702 0240372300  234,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240372300 610 234,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0702 02403S2300  58,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 02403S2300 610 58,6 

Культура и кинематография 757 0800   28 735,2 

Культура 757 0801   26 084,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0801 0200000000  26 084,8 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 757 0801 0210000000  18 787,4 

Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и 757 0801 0210100000  8,0 
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реализации творческого потенциала  каждой личности 

Мероприятия в сфере культуры 757 0801 0210123010  8,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210123010 610 8,0 

Основное мероприятие «Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, преодоление отставания и 
диспропорции в культурном уровне путем укрепления и модернизации материально технической базы учреждения» 

757 0801 0210200000  460,7 

Укрепление материально- технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 757 0801 0210223130  70,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210223130 610 70,0 

Ремонты 757 0801 0210299980  390,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210299980 610 390,7 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 757 0801 0210300000  18 312,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0210326010  15 104,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210326010 610 15 104,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0210372300  2 566,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210372300 610 2 566,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02103S2300  641,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02103S2300 610 641,6 

Основное мероприятие «Развитие и сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности 
профессии работника культуры» 

757 0801 0210400000  6,0 

Профессиональная подготовка по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации специалистов 
муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры (софинансирование областной целевой программы) 

757 0801 0210423120  6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210423120 610 6,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 757 0801 0220000000  1 129,8 

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

757 0801 0220400000  1 129,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0220426010  860,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220426010 610 860,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0220472300  215,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220472300 610 215,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02204S2300  53,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02204S2300 610 53,9 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 757 0801 0230000000  6 167,6 

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

757 0801 0230400000  6 167,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0230426010  5 649,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230426010 610 5 649,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0230472300  414,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230472300 610 414,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02304S2300  103,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02304S2300 610 103,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 0804   2 650,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0804 0200000000  2 619,3 

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

757 0804 0260000000  2 619,3 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 757 0804 0260100000  2 619,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 757 0804 0260101000  2 619,3 

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

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

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

757 0804 0500000000  23,6 
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Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 757 0804 0510000000  23,6 

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

757 0804 0510200000  23,6 

Реализация прочих мероприятий 757 0804 0510299990  23,6 

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

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

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

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

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

757 0804 0630371340  7,5 

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

комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского муниципального района 767 0000   8 055,3 

Образование 767 0700   5 502,1 

Общее образование 767 0702   5 502,1 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 767 0702 1500000000  5 502,1 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 767 0702 1510000000  5 502,1 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 767 0702 1510200000  5 502,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 767 0702 1510226010  4 071,6 

Субсидии автономным учреждениям 767 0702 1510226010 620 4 071,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 767 0702 1510272300  1 144,4 

Субсидии автономным учреждениям 767 0702 1510272300 620 1 144,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 0702 15102S2300  286,1 

Субсидии автономным учреждениям 767 0702 15102S2300 620 286,1 

Физическая культура и спорт 767 1100   2 553,2 

Физическая культура и спорт 767 1101   977,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 767 1101 1500000000  977,4 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 767 1101 1510000000  977,4 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 767 1101 1510100000  113,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 767 1101 1510123010  113,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1510123010 240 113,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 767 1101 1510200000  864,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 767 1101 1510226010  540,1 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510226010 620 540,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 767 1101 1510272300  259,4 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510272300 620 259,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 1101 15102S2300  64,9 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 15102S2300 620 64,9 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 767 1105   1 575,8 

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

767 1105 0500000000 000 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 
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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  1 552,4 

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

767 1105 1520000000  1 552,4 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 767 1105 1520100000  1 552,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 767 1105 1520101000  1 552,4 

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 31,2 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского муниципального района 774 0000   190 105,3 

Образование 774 0700   172 060,5 

Дошкольное образование 774 0701   67 354,3 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0701 1300000000  67 354,3 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0701 1310000000  65 789,9 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 774 0701 1310200000  65 789,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 1310226010  17 292,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310226010 620 17 292,8 

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

774 0701 1310270040  35 270,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310270040 620 35 270,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0701 1310272300  10 580,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310272300 620 10 580,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 13102S2300  2 645,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13102S2300 620 2 645,8 

Подпрограмма "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   94 644,5 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0702 1300000000  94 644,5 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 774 0702 1320000000  86 525,8 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 774 0702 1320100000  724,0 

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

774 0702 1320170040  25,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170040 620 25,0 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320170500 610 5,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170500 620 694,0 

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

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

774 0702 1320270570  236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320270570 610 23,7 
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Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320270570 620 213,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 774 0702 1320300000  85 565,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1320326010  9 955,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320326010 610 307,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320326010 620 9 647,7 

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

774 0702 1320370040  58 401,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370040 610 1 664,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370040 620 56 737,0 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320370630  1 124,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370630 610 14,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370630 620 1 110,1 

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

774 0702 1320372080  27,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372080 610 0,3 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372080 620 27,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1320372300  12 845,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372300 610 576,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372300 620 12 268,5 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 13203S2300  3 210,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13203S2300 610 144,2 

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

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0702 1330000000  2 840,6 

Основное мероприятие "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  2 830,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1330426010  2 322,1 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330426010 620 2 322,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1330472300  406,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330472300 620 406,8 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 13304S2300  101,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13304S2300 620 101,7 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0702 1390000000  3 482,3 

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

774 0702 1390200000  3 482,3 

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

774 0702 1390270060  3 482,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1390270060 610 3 482,3 

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

774 0702 13A0000000  1 795,8 

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

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

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

774 0702 13A0370060  1 740,6 

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A0370060 320 1 569,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 774 0707   1 683,5 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 0707 1300000000  1 683,5 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 774 0707 1350000000  92,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 774 0707 1350500000  47,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 774 0707 1350523010  47,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 1350523010 240 47,0 

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

774 0707 1350600000  45,0 

Мероприятия 774 0707 1350623010  45,0 

Премии и гранты 774 0707 1350623010 350 45,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 774 0707 1360000000  83,7 

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

774 0707 1360300000  83,7 

Субсидия на иные цели 774 0707 1360326020  83,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1360326020 620 83,7 

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

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

774 0707 1370100000  1 507,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0707 1370126010  1 507,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1370126010 620 1 507,8 

Другие вопросы в области образования 774 0709   8 378,2 

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

774 0709 0500000000  42,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 774 0709 0510000000  42,0 

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

774 0709 0510200000  42,0 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0510299990  42,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0510299990 240 42,0 

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  8 328,7 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0709 1390000000  2 773,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений" 774 0709 1390200000  2 773,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0709 1390226010  2 773,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1390226010 610 2 773,0 

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

774 0709 13A0000000  5 555,7 

Основное мероприятие "Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0709 13A0300000  5 555,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 774 0709 13A0301000  4 380,1 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0301000 120 4 280,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0301000 240 99,3 

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

774 0709 13A0370060  425,8 

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

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

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

774 0709 13A0370280  749,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370280 120 732,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0370280 240 17,2 

Социальная политика 774 1000   18 044,8 

Социальное обеспечение населения 774 1003   1 873,7 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 1003 1300000000  1 873,7 

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

774 1003 13A0000000  1 873,7 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 1003 13A0300000  1 873,7 

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

774 1003 13A0370070  392,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A0370070 310 392,2 

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

774 1003 13A0370310  1 481,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A0370310 310 1 481,5 

Охрана семьи и детства 774 1004   16 171,1 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 774 1004 1300000000  16 171,1 

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

774 1004 13A0000000  16 171,1 

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

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

774 1004 13A0370010  2 064,9 

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

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

774 1004 13A0370130  14 072,9 

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

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

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

774 1004 13A0370600  33,3 

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

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792 0000   25 867,5 

Общегосударственные вопросы 792 0100   7 526,3 

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

792 0104   251,7 

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

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

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

792 0104 0620200000  251,7 

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

Иные межбюджетные трансферты 792 0104 0620295550 540 251,7 

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

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

792 0106 0500000000  51,8 
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Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 792 0106 0510000000  51,8 

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

792 0106 0510200000  51,8 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0510299990  51,8 

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

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610501000 240 120,9 

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

792 0106 0610570280  11,9 

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

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

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

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

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

792 0106 0630371340  15,0 

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

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0630399990  270,0 

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

Резервные фонды 792 0111   807,5 

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

Резервные фонды 792 0111 7290000000  807,5 

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

Резервные средства 792 0111 7290023780 870 807,5 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   130,3 

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

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

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

792 0113 0620200000  130,3 

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

792 0113 0620270280  127,3 

Субвенции 792 0113 0620270280 530 127,3 

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

792 0113 0620270650  3,0 

Субвенции 792 0113 0620270650 530 3,0 

Национальная оборона 792 0200   750,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   750,5 

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

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

Основное мероприятие "Предоставление 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 
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Национальная экономика 792 0400   1 700,0 

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

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

792 0409 1200000000  1 700,0 

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

792 0409 1200200000  400,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0409 1200299990  400,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 1200299990 540 400,0 

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

792 0409 1200500000  1 300,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0409 1200599990  1 300,0 

Субсидии 792 0409 1200599990 520 1 300,0 

Обслуживание муниципального долга 792 1300   2 075,2 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 792 1301   2 075,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2020 годы" 792 1301 0600000000  2 075,2 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 1301 0610000000  2 075,2 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 792 1301 0610100000  2 075,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0610123900  2 075,2 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0610123900 730 2 075,2 

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

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

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

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

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

792 1401 0620200000  13 815,5 

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

792 1401 0620270100  13 815,5 

Дотации 792 1401 0620270100 510 13 815,5 

Всего расходов     394 839,5 

»; 

1.8. 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   43 025,5 

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

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

Глава муниципального образования 0102 7110000000  1 565,9 

Глава Маловишерского муниципального района 0102 7110001000  1 565,9 

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

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

0104   24 345,1 

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

0104 0500000000  366,5 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0104 0510000000  236,5 

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

0104 0510200000  196,5 

Реализация прочих мероприятий 0104 0510299990  196,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0510299990 240 196,5 

Создание условий для защиты информации в Администрации муниципального района от преступлений и правонарушений, совершаемых с 0104 0510500000  40,0 
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использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности 
информации, используемой Администрацией муниципального района 

Реализация прочих мероприятий 0104 0510599990  40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0510599990 240 40,0 

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

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

Реализация прочих мероприятий 0104 0520599990  130,0 

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

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

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0104 0620000000  251,7 

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

0104 0620200000  251,7 

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

Иные межбюджетные трансферты 0104 0620295550 540 251,7 

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

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0104 0630300000  7,5 

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

0104 0630371340  7,5 

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

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0104 7100000000  23 719,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 7190000000  23 719,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0104 7190001000  22 040,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190001000 120 21 617,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190001000 240 387,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7190001000 850 35,0 

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

0104 7190070280  1 679,4 

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

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

Судебная система 0105   8,7 

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

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 0105 7240000000  8,7 

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

0105 7240051200  8,7 

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

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

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

0106 0500000000  51,8 

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

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

0106 0510200000  51,8 

Реализация прочих мероприятий 0106 0510299990  51,8 

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610501000 120 5 867,2 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610501000 240 120,9 

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

0106 0610570280  11,9 

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

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

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

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0106 0630300000  285,0 

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

0106 0630371340  15,0 

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

Реализация прочих мероприятий 0106 0630399990  270,0 

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

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

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

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

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

Счетная палата Маловишерского муниципального района 0106 7300000000  971,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты 0106 7310000000  592,0 

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

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

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

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

Аудиторы контрольно-счетной палаты 0106 7320000000  379,8 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района (за счет бюджета муниципального района) 0106 7320001000  324,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001000 120 324,3 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 0106 7320001010  55,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001010 120 55,5 

Резервные фонды 0111   807,5 

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

Резервные фонды 0111 7290000000  807,5 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 0111 7290023780  807,5 

Резервные средства 0111 7290023780 870 807,5 

Другие общегосударственные вопросы 0113   8 953,7 

Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 0113 0400000000  600,0 

Основное мероприятие «Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории 
Маловишерского района» 

0113 0400100000  390,0 

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  210,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 0400499990  210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0400499990 240 210,0 

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

0113 0500000000  7 112,2 

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

0113 0530000000  7 112,2 

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

0113 0530100000  7 112,2 
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 0530126010  5 100,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0530126010 110 4 540,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530126010 240 417,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0530126010 850 143,3 

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

0113 0530170280  105,6 

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

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 0530172300  1 525,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530172300 240 1 525,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 05301S2300  381,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 05301S2300 240 381,3 

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

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0113 0620000000  130,3 

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

0113 0620200000  130,3 

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

0113 0620270280  127,3 

Субвенции 0113 0620270280 530 127,3 

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

0113 0620270650  3,0 

Субвенции 0113 0620270650 530 3,0 

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

0113 1100000000  990,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 0113 1100100000  990,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 1100199990  990,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1100199990 240 987,0 

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

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

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

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

0113 7190070650  1,0 

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

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0113 7200000000  120,3 

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 

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   1 030,4 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   1 005,4 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной  защиты  объектов  и  0309 0800000000  1 005,4 
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населенных  пунктов Маловишерского  муниципального  района на 2014-2016 годы" 

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 выплаты персоналу казенных учреждений 0309 0820226010 110 985,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   25,0 

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

0314 0700000000  25,0 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 0314 0710000000  6,1 

Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района 0314 0710100000  6,1 

Реализация прочих мероприятий 0314 0710199990  6,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0710199990 240 6,1 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском муниципальном  районе" 0314 0720000000  3,9 

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

0314 0720200000  3,9 

Реализация прочих мероприятий 0314 0720299990  3,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0720299990 240 3,9 

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

0314 0730000000  5,0 

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

Реализация прочих мероприятий 0314 0730699990  5,0 

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

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

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

0314 0740500000  5,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0740599990  5,0 

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

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

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

0314 0750100000  5,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0750199990  5,0 

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

Национальная экономика 0400   9 343,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   1 814,6 

Муниципальная программа "Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 0405 0900000000  1 634,7 

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

0405 0930000000  1 634,7 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере АПК" 0405 0930100000  1 634,7 

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

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

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

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

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

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных 
безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, 

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

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   7 423,5 

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

0409 1200000000  7 423,5 

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

0409 1200100000  1 951,0 

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

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

Реализация прочих мероприятий 0409 1200199990  298,0 

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

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

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

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

0409 1200200000  2 000,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200299990  2 000,0 

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

Иные межбюджетные трансферты 0409 1200299990 540 400,0 

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

Реализация прочих мероприятий 0409 1200399990  1 772,5 

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

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

0409 1200400000  400,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200499990  400,0 

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   105,0 

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

0412 0100000000  100,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 0412 0120000000  100,0 

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

0412 0120100000  100,0 

Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет софинансирования из бюджета муниципального района 0412 01201L0640  100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 01201L0640 240 100,0 

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   1 863,0 

Жилищное хозяйство 0501   263,0 

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

0501 0300000000  263,0 

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

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

0501 0350100000  263,0 

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

Коммунальное хозяйство 0502   1 600,0 

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

0502 0300000000  1 600,0 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 0502 0320000000  1 600,0 

Развитие газораспределительной сети района 0502 0320100000  1 600,0 

Реализация прочих мероприятий 0502 0320199990  1 600,0 

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

0502 0320199990 460 1 600,0 

Образование 0700   190 953,1 

Дошкольное образование 0701   76 602,2 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0701 1300000000  76 602,2 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 0701 1310000000  65 789,9 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 0701 1310200000  65 789,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 1310226010  17 292,8 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310226010 620 17 292,8 

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

0701 1310270040  35 270,4 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310270040 620 35 270,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0701 1310272300  10 580,9 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310272300 620 10 580,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0701 13102S2300  2 645,8 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13102S2300 620 2 645,8 

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

Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач 0701 1390100000  9 247,9 

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

Бюджетные инвестиции 0701 1390172150 410 9 247,9 

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

0701 13A0000000  1 564,4 

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 13A0326010  582,0 

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

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 0701 13A0370060  982,4 

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

Общее образование 0702   104 279,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0702 0200000000  4 132,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0702 0240000000  4 132,6 

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

0702 0240100000  10,0 

Стипендии 0702 0240123060  10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240123060 610 10,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 0702 0240300000  4 122,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 0240326010  3 829,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240326010 610 3 829,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 0240372300  234,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0240372300 610 234,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 02403S2300  58,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02403S2300 610 58,6 
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Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0702 1300000000  94 644,5 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 0702 1320000000  86 525,8 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 0702 1320100000  724,0 

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 

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

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

0702 1320270570  236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320270570 610 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320270570 620 213,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 0702 1320300000  85 565,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1320326010  9 955,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320326010 610 307,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320326010 620 9 647,7 

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

0702 1320370040  58 401,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370040 610 1 664,3 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370040 620 56 737,0 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 0702 1320370630  1 124,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370630 610 14,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370630 620 1 110,1 

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

0702 1320372080  27,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372080 610 0,3 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372080 620 27,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1320372300  12 845,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372300 610 576,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372300 620 12 268,5 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 13203S2300  3 210,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13203S2300 610 144,2 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13203S2300 620 3 066,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 0702 1330000000  2 840,6 

Основное мероприятие "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  2 830,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1330426010  2 322,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1330426010 620 2 322,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1330472300  406,8 
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Субсидии автономным учреждениям 0702 1330472300 620 406,8 

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

Субсидии автономным учреждениям 0702 13304S2300 620 101,7 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0702 1390000000  3 482,3 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений" 0702 1390200000  3 482,3 

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 

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

0702 13A0000000  1 795,8 

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 13A0326010  55,2 

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

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 0702 13A0370060  1 740,6 

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 13A0370060 320 1 569,6 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 0702 1500000000  5 502,1 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 0702 1510000000  5 502,1 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 0702 1510200000  5 502,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1510226010  4 071,6 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1510226010 620 4 071,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1510272300  1 144,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1510272300 620 1 144,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 15102S2300  286,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 15102S2300 620 286,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   1 683,5 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 0707 1300000000  1 683,5 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 0707 1350000000  92,0 

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

Мероприятия в сфере молодежной политики 0707 1350523010  47,0 

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

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

0707 1350600000  45,0 

Мероприятия 0707 1350623010  45,0 

Премии и гранты 0707 1350623010 350 45,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 0707 1360000000  83,7 

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

0707 1360300000  83,7 

Субсидия на иные цели 0707 1360326020  83,7 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1360326020 620 83,7 

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

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

0707 1370100000  1 507,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0707 1370126010  1 507,8 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1370126010 620 1 507,8 

Другие вопросы в области образования 0709   8 388,2 

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

0709 0500000000  52,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0709 0510000000  42,0 
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Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными информационными системами 
Новгородской области" 

0709 0510200000  42,0 

Реализация прочих мероприятий 0709 0510299990  42,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0510299990 240 42,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0709 0520000000  10,0 

Основное мероприятие "Развитие системы подготовки кадров для работы в органах местного самоуправления муниципального района" 0709 0520400000  10,0 

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  8 328,7 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0709 1390000000  2 773,0 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений" 0709 1390200000  2 773,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0709 1390226010  2 773,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1390226010 610 2 773,0 

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

0709 13A0000000  5 555,7 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0709 13A0300000  5 555,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0709 13A0301000  4 380,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0301000 120 4 280,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0301000 240 99,3 

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  749,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0370280 120 732,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0370280 240 17,2 

Культура и кинематография 0800   28 735,2 

Культура 0801   26 084,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0801 0200000000  26 084,8 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0801 0210000000  18 787,4 

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

0801 0210100000  8,0 

Мероприятия в сфере культуры 0801 0210123010  8,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210123010 610 8,0 

Основное мероприятие «Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, преодаление отставания и 
диспропорции в культурном уровне путем укрепления и модернизации материально технической базы учреждения» 

0801 0210200000  460,7 

Укрепление материально- технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 0801 0210223130  70,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210223130 610 70,0 

Ремонты 0801 0210299980  390,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210299980 610 390,7 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 0801 0210300000  18 312,7 
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0210326010  15 104,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210326010 610 15 104,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0210372300 000 2 566,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210372300 610 2 566,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02103S2300  641,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02103S2300 610 641,6 

Основное мероприятие «Развитие и сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии 
работника культуры» 

0801 0210400000  6,0 

Профессиональная подготовка по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации специалистов муниципальных 
учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры (софинансирование областной целевой программы) 

0801 0210423120  6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210423120 610 6,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0801 0220000000  1 129,8 

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

0801 0220400000  1 129,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0220426010  860,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220426010 610 860,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0220472300  215,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220472300 610 215,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02204S2300  53,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02204S2300 610 53,9 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0801 0230000000  6 167,6 

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

0801 0230400000  6 167,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0230426010  5 649,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230426010 610 5 649,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0230472300  414,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230472300 610 414,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02304S2300  103,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02304S2300 610 103,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 650,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0804 0200000000  2 619,3 

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

0804 0260000000  2 619,3 

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

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

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

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

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

0804 0500000000  23,6 

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

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

0804 0510200000  23,6 

Реализация прочих мероприятий 0804 0510299990  23,6 

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

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

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

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0804 0630300000  7,5 

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

0804 0630371340  7,5 
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расходов 

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

Социальная политика 1000   100 694,8 

Пенсионное обеспечение 1001   3 117,2 

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

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

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

1001 1410100000  3 117,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 1410123050  3 117,2 

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

Социальное обеспечение населения 1003   66 391,7 

Муниципальная программа "Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 1003 0900000000  1 761,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских  территорий в Маловишерском муниципальном  районе" 1003 0920000000  1 761,0 

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

1003 0920100000  1 761,0 

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

1003 0920170670  1 761,0 

Иные выплаты населению 1003 0920170670 360 1 761,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 1003 1300000000  1 873,7 

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

1003 13A0000000  1 873,7 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 1003 13A0300000  1 873,7 

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

1003 13A0370070  392,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 13A0370070 310 392,2 

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

1003 13A0370310  1 481,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 13A0370310 310 1 481,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1003 1400000000  61 865,6 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1003 1410000000  61 865,6 

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

1003 1410400000  61 865,6 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 1410452500  15 642,5 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410452500 310 15 457,5 

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

1003 1410470160  269,1 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470160 310 219,1 

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

1003 1410470200  2 197,6 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470200 310 2 196,1 

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

1003 1410470210  1 862,5 

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

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

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

1003 1410470230  7,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470230 310 7,0 
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Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1003 1410470240  13 824,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470240 240 120,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470240 310 13 704,4 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их домовладений 1003 1410470270  425,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470270 310 425,5 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 1003 1410470400  1 924,2 

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

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 1003 1410470410  24 294,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1410470410 240 270,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470410 310 24 024,1 

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470420 310 363,5 

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470430 310 908,3 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 1003 1410470690  126,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1410470690 310 126,9 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 1003 1700000000  891,4 

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

1003 1700100000  891,4 

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

1003 17001L0200  891,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 17001L0200 320 891,4 

Охрана семьи и детства 1004   26 727,8 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 1004 1300000000  16 171,1 

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

1004 13A0000000  16 171,1 

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

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

1004 13A0370010  2 064,9 

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

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

1004 13A0370130  14 072,9 

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

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

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

1004 13A0370600  33,3 

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

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 1004 7200000000  10 556,7 

Обеспечение жильем детей-сирот 1004 7260000000  10 556,7 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет средств федерального бюджета 1004 7260050820  1 995,5 

Бюджетные инвестиции 1004 7260050820 410 1 995,5 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет субвенции из областного бюджета 1004 72600R0820  8 561,2 

Бюджетные инвестиции 1004 72600R0820 410 8 561,2 

Другие вопросы в области социальной политики 1006   4 458,2 

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 
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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  435,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1410123030 320 435,0 

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

Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского марафона 1006 1410323040  77,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1410323040 240 7,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1410323040 320 70,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 1006 1420000000  149,8 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 1006 1420100000  92,0 

Мероприятия 1006 1420123010  92,0 

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

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 1006 1420300000  57,8 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 1006 1420323010  57,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1420323010 240 57,8 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 1006 7100000000  3 796,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1006 7190000000  3 796,3 

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

1006 7190070280  3 796,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 7190070280 120 3 657,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7190070280 240 139,2 

Физическая культура и спорт 1100   2 553,2 

Физическая культура и спорт 1101   977,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 1101 1500000000  977,4 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1101 1510000000  977,4 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 1101 1510100000  113,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1101 1510123010  113,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 1510123010 240 113,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1101 1510200000  864,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1101 1510226010  540,1 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510226010 620 540,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1101 1510272300  259,4 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510272300 620 259,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1101 15102S2300  64,9 

Субсидии автономным учреждениям 1101 15102S2300 620 64,9 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105   1 575,8 

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 

1105 0630371340  7,5 
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расходов 

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  1 552,4 

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

1105 1520000000  1 552,4 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1105 1520100000  1 552,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1105 1520101000  1 552,4 

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 31,2 

Обслуживание муниципального долга 1300   2 075,2 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 1301   2 075,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 1301 0600000000  2 075,2 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 1301 0610000000  2 075,2 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 1301 0610100000  2 075,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0610123900  2 075,2 

Обслуживание муниципального долга 1301 0610123900 730 2 075,2 

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

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401   13 815,5 

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

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

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

1401 0620200000  13 815,5 

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

1401 0620270100  13 815,5 

Дотации 1401 0620270100 510 13 815,5 

Всего расходов    394 839,5 
»; 

1.9. 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   100,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 0120000000   100,0 

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

0120100000   100,0 

Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет софинансирования из бюджета муниципального района 01201L0640   100,0 

Национальная экономика 01201L0640 0400  100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 01201L0640 0412  100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01201L0640 0412 240 100,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 0200000000   32 836,7 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0210000000   18 787,4 

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

0210100000   8,0 

Мероприятия в сфере культуры 0210123010   8,0 

Культура и кинематография 0210123010 0800  8,0 

Культура 0210123010 0801  8,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210123010 0801 610 8,0 

Основное мероприятие «Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, преодоление отставания и 
диспропорции в культурном уровне путем укрепления и модернизации материально технической базы учреждения» 

0210200000   460,7 
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Укрепление материально- технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 0210223130   70,0 

Культура и кинематография 0210223130 0800  70,0 

Культура 0210223130 0801  70,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210223130 0801 610 70,0 

Ремонты 0210299980   390,7 

Культура и кинематография 0210299980 0800  390,7 

Культура 0210299980 0801  390,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210299980 0801 610 390,7 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 0210300000   18 312,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0210326010   15 104,2 

Культура и кинематография 0210326010 0800  15 104,2 

Культура 0210326010 0801  15 104,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210326010 0801 610 15 104,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0210372300   2 566,9 

Культура и кинематография 0210372300 0800  2 566,9 

Культура 0210372300 0801  2 566,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210372300 0801 610 2 566,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02103S2300   641,6 

Культура и кинематография 02103S2300 0800  641,6 

Культура 02103S2300 0801  641,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 02103S2300 0801 610 641,6 

Основное мероприятие «Развитие и сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии 
работника культуры»  

0210400000   6,0 

Профессиональная подготовка по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации специалистов муниципальных 
учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры (софинансирование областной целевой программы) 

0210423120   6,0 

Культура и кинематография 0210423120 0800  6,0 

Культура 0210423120 0801  6,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210423120 0801 610 6,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0220000000   1 129,8 

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

0220400000   1 129,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0220426010   860,5 

Культура и кинематография 0220426010 0800  860,5 

Культура 0220426010 0801  860,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220426010 0801 610 860,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0220472300   215,4 

Культура и кинематография 0220472300 0800  215,4 

Культура 0220472300 0801  215,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220472300 0801 610 215,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02204S2300   53,9 

Культура и кинематография 02204S2300 0800  53,9 

Культура 02204S2300 0801  53,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 02204S2300 0801 610 53,9 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0230000000   6 167,6 

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

0230400000   6 167,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0230426010   5 649,8 

Культура и кинематография 0230426010 0800  5 649,8 
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Культура 0230426010 0801  5 649,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230426010 0801 610 5 649,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0230472300   414,2 

Культура и кинематография 0230472300 0800  414,2 

Культура 0230472300 0801  414,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230472300 0801 610 414,2 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02304S2300   103,6 

Культура и кинематография 02304S2300 0800  103,6 

Культура 02304S2300 0801  103,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 02304S2300 0801 610 103,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0240000000   4 132,6 

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

0240100000   10,0 

Стипендии 0240123060   10,0 

Образование 0240123060 0700  10,0 

Общее образование 0240123060 0702  10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240123060 0702 610 10,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 0240300000   4 122,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0240326010   3 829,6 

Образование 0240326010 0700  3 829,6 

Общее образование 0240326010 0702  3 829,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240326010 0702 610 3 829,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0240372300   234,4 

Образование 0240372300 0700  234,4 

Общее образование 0240372300 0702  234,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240372300 0702 610 234,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02403S2300   58,6 

Образование 02403S2300 0700  58,6 

Общее образование 02403S2300 0702  58,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2300 0702 610 58,6 

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

0260000000   2 619,3 

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

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

Культура и кинематография 0260101000 0800  2 619,3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260101000 0804  2 619,3 

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

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

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

0300000000   1 863,0 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 0320000000   1 600,0 

Развитие газораспределительной сети района 0320100000   1 600,0 

Реализация прочих мероприятий 0320199990   1 600,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0320199990 0500  1 600,0 

Коммунальное хозяйство 0320199990 0502  1 600,0 

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

0320199990 0502 460 1 600,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0350000000   263,0 
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Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального 
фонда  Маловишерского муниципального района" 

0350100000   263,0 

Реализация прочих мероприятий 0350199990   263,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0350199990 0500  263,0 

Жилищное хозяйство 0350199990 0501  263,0 

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

Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 0400000000   600,0 

Основные мероприятия «Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории 
Маловишерского района» 

0400100000   390,0 

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   210,0 

Реализация прочих мероприятий 0400499990   210,0 

Общегосударственные вопросы 0400499990 0100  210,0 

Другие общегосударственные вопросы 0400499990 0113  210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400499990 0113 240 210,0 

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

0500000000   7 622,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0510000000   369,8 

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

0510200000   329,8 

Реализация прочих мероприятий 0510299990   329,8 

Общегосударственные вопросы 0510299990 0100  248,3 

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

0510299990 0104  196,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510299990 0104 240 196,5 

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  42,0 

Другие вопросы в области образования 0510299990 0709  42,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510299990 0709 240 42,0 

Культура и кинематография 0510299990 0800  23,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510299990 0804  23,6 

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

Физическая культура и спорт 0510299990 1100  15,9 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0510299990 1105  15,9 

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

Создание 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   40,0 

Реализация прочих мероприятий 0510599990   40,0 

Общегосударственные вопросы 0510599990 0100  40,0 

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

0510599990 0104  40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510599990 0104 240 40,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0520000000   140,0 

Основное мероприятие "Развитие системы подготовки кадров для работы в органах местного самоуправления муниципального района" 0520400000   10,0 
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Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц. служащих и 
муниципальных служащих (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

05204S2280   10,0 

Образование 05204S2280 0700  10,0 

Другие вопросы в области образования 05204S2280 0709  10,0 

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

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

Реализация прочих мероприятий 0520599990   130,0 

Общегосударственные вопросы 0520599990 0100  130,0 

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

0520599990 0104  130,0 

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

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

0530000000   7 112,2 

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

0530100000   7 112,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0530126010   5 100,3 

Общегосударственные вопросы 0530126010 0100  5 100,3 

Другие общегосударственные вопросы 0530126010 0113  5 100,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0530126010 0113 110 4 540,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530126010 0113 240 417,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0530126010 0113 850 143,3 

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

0530170280   105,6 

Общегосударственные вопросы 0530170280 0100  105,6 

Другие общегосударственные вопросы 0530170280 0113  105,6 

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

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0530172300   1 525,0 

Общегосударственные вопросы 0530172300 0100  1 525,0 

Другие общегосударственные вопросы 0530172300 0113  1 525,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530172300 0113 240 1 525,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 05301S2300   381,3 

Общегосударственные вопросы 05301S2300 0100  381,3 

Другие общегосударственные вопросы 05301S2300 0113  381,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05301S2300 0113 240 381,3 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 0600000000   23 338,2 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0610000000   8 075,2 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 0610100000   2 075,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу 0610123900   2 075,2 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1300  2 075,2 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 0610123900 1301  2 075,2 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1301 730 2 075,2 

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

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

Общегосударственные вопросы 0610501000 0100  5 988,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0610501000 0106  5 988,1 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610501000 0106 240 120,9 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции областного 0610570280   11,9 
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бюджета 

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   14 948,0 

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

0620200000   14 948,0 

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

0620251180   750,5 

Национальная оборона 0620251180 0200  750,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0620251180 0203  750,5 

Субвенции 0620251180 0203 530 750,5 

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

0620270100   13 815,5 

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

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

Дотации 0620270100 1401 510 13 815,5 

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

0620270280   127,3 

Общегосударственные вопросы 0620270280 0100  127,3 

Другие общегосударственные вопросы 0620270280 0113  127,3 

Субвенции 0620270280 0113 530 127,3 

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

0620270650   3,0 

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   251,7 

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 

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 
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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   25,0 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 0710000000   6,1 

Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района 0710100000   6,1 

Реализация прочих мероприятий 0710199990   6,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0710199990 0300  6,1 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0710199990 0314  6,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710199990 0314 240 6,1 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском  муниципальном  районе" 0720000000   3,9 

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

0720200000   3,9 

Реализация прочих мероприятий 0720299990   3,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0720299990 0300  3,9 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0720299990 0314  3,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720299990 0314 240 3,9 

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

0730000000   5,0 

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

Реализация прочих мероприятий 0730699990   5,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0730699990 0300  5,0 

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

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

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

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

0740500000   5,0 

Реализация прочих мероприятий 0740599990   5,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0740599990 0300  5,0 

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

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

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

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

0750100000   5,0 

Реализация прочих мероприятий 0750199990   5,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0750199990 0300  5,0 

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

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

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

0800000000   1 005,4 

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 
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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 

 0820226010 0309 110 985,0 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 0900000000   3 395,7 

Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских  территорий  в  Маловишерском  муниципальном  районе" 0920000000   1 761,0 

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

0920100000   1 761,0 

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

0920170670   1 761,0 

Социальная политика 0920170670 1000  1 761,0 

Социальное обеспечение населения 0920170670 1003  1 761,0 

Иные выплаты населению 0920170670 1003 360 1 761,0 

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

0930000000   1 634,7 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере АПК" 0930100000   1 634,7 

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

Национальная экономика 0930101000 0400  1 634,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 0930101000 0405  1 634,7 

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

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

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

1100000000   990,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 1100100000   990,0 

Реализация прочих мероприятий 1100199990   990,0 

Общегосударственные вопросы 1100199990 0100  990,0 

Другие общегосударственные вопросы 1100199990 0113  990,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100199990 0113 240 987,0 

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

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

1200000000   7 423,5 

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

1200100000   1 951,0 

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

Национальная экономика 1200171510 0400  1 570,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200171510 0409  1 570,0 

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

Реализация прочих мероприятий 1200199990   298,0 

Национальная экономика 1200199990 0400  298,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200199990 0409  298,0 

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

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

Национальная экономика 12001S1510 0400  83,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12001S1510 0409  83,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12001S1510 0409 240 83,0 
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Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и искусственных 
сооружений на них" 

1200200000   2 000,0 

Реализация прочих мероприятий 1200299990   2 000,0 

Национальная экономика 1200299990 0400  2 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200299990 0409  2 000,0 

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

Иные межбюджетные трансферты 1200299990 0409 540 400,0 

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

Реализация прочих мероприятий 1200399990   1 772,5 

Национальная экономика 1200399990 0400  1 772,5 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 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   199 303,7 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 1310000000   65 789,9 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 1310200000   65 789,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1310226010   17 292,8 

Образование 1310226010 0700  17 292,8 

Дошкольное образование 1310226010 0701  17 292,8 

Субсидии автономным учреждениям 1310226010 0701 620 17 292,8 

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

1310270040   35 270,4 

Образование 1310270040 0700  35 270,4 

Дошкольное образование 1310270040 0701  35 270,4 

Субсидии автономным учреждениям 1310270040 0701 620 35 270,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1310272300   10 580,9 

Образование 1310272300 0700  10 580,9 

Дошкольное образование 1310272300 0701  10 580,9 

Субсидии автономным учреждениям 1310272300 0701 620 10 580,9 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13102S2300   2 645,8 

Образование 13102S2300 0700  2 645,8 

Дошкольное образование 13102S2300 0701  2 645,8 

Субсидии автономным учреждениям 13102S2300 0701 620 2 645,8 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 1320000000   86 525,8 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 1320100000   724,0 

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

1320170040   25,0 
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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 

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

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

1320270570   236,7 

Образование 1320270570 0700  236,7 

Общее образование 1320270570 0702  236,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320270570 0702 610 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 1320270570 0702 620 213,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 1320300000   85 565,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1320326010   9 955,6 

Образование 1320326010 0700  9 955,6 

Общее образование 1320326010 0702  9 955,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320326010 0702 610 307,9 

Субсидии автономным учреждениям 1320326010 0702 620 9 647,7 

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

1320370040   58 401,3 

Образование 1320370040 0700  58 401,3 

Общее образование 1320370040 0702  58 401,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370040 0702 610 1 664,3 

Субсидии автономным учреждениям 1320370040 0702 620 56 737,0 

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

Образование 1320370630 0700  1 124,5 

Общее образование 1320370630 0702  1 124,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370630 0702 610 14,4 

Субсидии автономным учреждениям 1320370630 0702 620 1 110,1 

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

1320372080   27,6 

Образование 1320372080 0700  27,6 

Общее образование 1320372080 0702  27,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320372080 0702 610 0,3 

Субсидии автономным учреждениям 1320372080 0702 620 27,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1320372300   12 845,3 

Образование 1320372300 0700  12 845,3 

Общее образование 1320372300 0702  12 845,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320372300 0702 610 576,8 

Субсидии автономным учреждениям 1320372300 0702 620 12 268,5 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13203S2300   3 210,8 

Образование 13203S2300 0700  3 210,8 

Общее образование 13203S2300 0702  3 210,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 13203S2300 0702 610 144,2 

Субсидии автономным учреждениям 13203S2300 0702 620 3 066,6 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 4  04.03.2016                                                                                                                                                                              52 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 1330000000   2 840,6 

Основное мероприятие "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   2 830,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1330426010   2 322,1 

Образование 1330426010 0700  2 322,1 

Общее образование 1330426010 0702  2 322,1 

Субсидии автономным учреждениям 1330426010 0702 620 2 322,1 

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

Образование 1330472300 0700  406,8 

Общее образование 1330472300 0702  406,8 

Субсидии автономным учреждениям 1330472300 0702 620 406,8 

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

Образование 13304S2300 0700  101,7 

Общее образование 13304S2300 0702  101,7 

Субсидии автономным учреждениям 13304S2300 0702 620 101,7 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 1350000000   92,0 

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

Мероприятия в сфере молодежной политики 1350523010   47,0 

Образование 1350523010 0700  47,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 1350523010 0707  47,0 

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

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

1350600000   45,0 

Мероприятия 1350623010   45,0 

Образование 1350623010 0700  45,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 1350623010 0707  45,0 

Премии и гранты 1350623010 0707 350 45,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 1360000000   83,7 

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

1360300000   83,7 

Субсидия на иные цели 1360326020   83,7 

Образование 1360326020 0700  83,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 1360326020 0707  83,7 

Субсидии автономным учреждениям 1360326020 0707 620 83,7 

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

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

1370100000   1 507,8 
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1370126010   1 507,8 

Образование 1370126010 0700  1 507,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 1370126010 0707  1 507,8 

Субсидии автономным учреждениям 1370126010 0707 620 1 507,8 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 1390000000   15 503,2 

Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач 1390100000   9 247,9 

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 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений" 1390200000   6 255,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1390226010   2 773,0 

Образование 1390226010 0700  2 773,0 

Другие вопросы в области образования 1390226010 0709  2 773,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390226010 0709 610 2 773,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 1390270060   3 482,3 

Образование 1390270060 0700  3 482,3 

Общее образование 1390270060 0702  3 482,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390270060 0702 610 3 482,3 

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

13A0000000   26 960,7 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 13A0300000   26 960,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 13A0301000   4 380,1 

Образование 13A0301000 0700  4 380,1 

Другие вопросы в области образования 13A0301000 0709  4 380,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0301000 0709 120 4 280,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0301000 0709 240 99,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 13A0326010   637,2 

Образование 13A0326010 0700  637,2 

Дошкольное образование 13A0326010 0701  582,0 

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

Общее образование 13A0326010 0702  55,2 

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

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

13A0370010   2 064,9 

Социальная политика 13A0370010 1000  2 064,9 

Охрана семьи и детства 13A0370010 1004  2 064,9 

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

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 13A0370060   3 148,8 

Образование 13A0370060 0700  3 148,8 

Дошкольное образование 13A0370060 0701  982,4 

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

Общее образование 13A0370060 0702  1 740,6 

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370060 0702 320 1 569,6 

Другие вопросы в области образования 13A0370060 0709  425,8 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0370060 0709 240 11,3 
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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   392,2 

Социальная политика 13A0370070 1000  392,2 

Социальное обеспечение населения 13A0370070 1003  392,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370070 1003 310 392,2 

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

13A0370130   14 072,9 

Социальная политика 13A0370130 1000  14 072,9 

Охрана семьи и детства 13A0370130 1004  14 072,9 

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

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

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

13A0370280   749,8 

Образование 13A0370280 0700  749,8 

Другие вопросы в области образования 13A0370280 0709  749,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0370280 0709 120 732,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0370280 0709 240 17,2 

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

13A0370310   1 481,5 

Социальная политика 13A0370310 1000  1 481,5 

Социальное обеспечение населения 13A0370310 1003  1 481,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370310 1003 310 1 481,5 

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

13A0370600   33,3 

Социальная политика 13A0370600 1000  33,3 

Охрана семьи и детства 13A0370600 1004  33,3 

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

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 1400000000   65 644,7 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1410000000   65 494,9 

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

1410100000   3 552,2 

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

1410123030   435,0 

Социальная политика 1410123030 1000  435,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410123030 1006  435,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410123030 1006 320 435,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1410123050   3 117,2 

Социальная политика 1410123050 1000  3 117,2 

Пенсионное обеспечение 1410123050 1001  3 117,2 

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

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

Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского марафона 1410323040   77,1 

Социальная политика 1410323040 1000  77,1 

Другие вопросы в области социальной политики 1410323040 1006  77,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410323040 1006 240 7,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410323040 1006 320 70,0 

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

1410400000   61 865,6 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1410452500   15 642,5 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 4  04.03.2016                                                                                                                                                                              55 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Социальная политика 1410452500 1000  15 642,5 

Социальное обеспечение населения 1410452500 1003  15 642,5 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410452500 1003 310 15 457,5 

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

1410470160   269,1 

Социальная политика 1410470160 1000  269,1 

Социальное обеспечение населения 1410470160 1003  269,1 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470160 1003 310 219,1 

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

1410470200   2 197,6 

Социальная политика 1410470200 1000  2 197,6 

Социальное обеспечение населения 1410470200 1003  2 197,6 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470200 1003 310 2 196,1 

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

1410470210   1 862,5 

Социальная политика 1410470210 1000  1 862,5 

Социальное обеспечение населения 1410470210 1003  1 862,5 

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

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

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

1410470230   7,0 

Социальная политика 1410470230 1000  7,0 

Социальное обеспечение населения 1410470230 1003  7,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470230 1003 310 7,0 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 1410470240   13 824,4 

Социальная политика 1410470240 1000  13 824,4 

Социальное обеспечение населения 1410470240 1003  13 824,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470240 1003 240 120,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470240 1003 310 13 704,4 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их домовладений 1410470270   425,5 

Социальная политика 1410470270 1000  425,5 

Социальное обеспечение населения 1410470270 1003  425,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470270 1003 310 425,5 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 1410470400   1 924,2 

Социальная политика 1410470400 1000  1 924,2 

Социальное обеспечение населения 1410470400 1003  1 924,2 

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

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 1410470410   24 294,1 

Социальная политика 1410470410 1000  24 294,1 

Социальное обеспечение населения 1410470410 1003  24 294,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470410 1003 240 270,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470410 1003 310 24 024,1 

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

Социальная политика 1410470420 1000  369,5 

Социальное обеспечение населения 1410470420 1003  369,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410470420 1003 240 6,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470420 1003 310 363,5 

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

Социальная политика 1410470430 1000  922,3 

Социальное обеспечение населения 1410470430 1003  922,3 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470430 1003 310 908,3 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 1410470690   126,9 

Социальная политика 1410470690 1000  126,9 

Социальное обеспечение населения 1410470690 1003  126,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410470690 1003 310 126,9 

Подпрограмма "Доступная среда" 1420000000   149,8 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 1420100000   92,0 

Мероприятия 1420123010   92,0 

Социальная политика 1420123010 1000  92,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1420123010 1006  92,0 

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

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 1420300000   57,8 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 1420323010   57,8 

Социальная политика 1420323010 1000  57,8 

Другие вопросы в области социальной политики 1420323010 1006  57,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420323010 1006 240 57,8 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 1500000000   8 031,9 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1510000000   6 479,5 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 1510100000   113,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1510123010   113,0 

Физическая культура и спорт 1510123010 1100  113,0 

Физическая культура и спорт 1510123010 1101  113,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510123010 1101 240 113,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1510200000   6 366,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1510226010   4 611,7 

Образование 1510226010 0700  4 071,6 

Общее образование 1510226010 0702  4 071,6 

Субсидии автономным учреждениям 1510226010 0702 620 4 071,6 

Физическая культура и спорт 1510226010 1100  540,1 

Физическая культура и спорт 1510226010 1101  540,1 

Субсидии автономным учреждениям 1510226010 1101 620 540,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1510272300   1 403,8 

Образование 1510272300 0700  1 144,4 

Общее образование 1510272300 0702  1 144,4 

Субсидии автономным учреждениям 1510272300 0702 620 1 144,4 

Физическая культура и спорт 1510272300 1100  259,4 

Физическая культура и спорт 1510272300 1101  259,4 

Субсидии автономным учреждениям 1510272300 1101 620 259,4 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 15102S2300   351,0 

Образование 15102S2300 0700  286,1 

Общее образование 15102S2300 0702  286,1 
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Субсидии автономным учреждениям 15102S2300 0702 620 286,1 

Физическая культура и спорт 15102S2300 1100  64,9 

Физическая культура и спорт 15102S2300 1101  64,9 

Субсидии автономным учреждениям 15102S2300 1101 620 64,9 

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

1520000000   1 552,4 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1520100000   1 552,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1520101000   1 552,4 

Физическая культура и спорт 1520101000 1100  1 552,4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1520101000 1105  1 552,4 

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 31,2 

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   891,4 

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

1700100000   891,4 

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

17001L0200   891,4 

Социальная политика 17001L0200 1000  891,4 

Социальное обеспечение населения 17001L0200 1003  891,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17001L0200 1003 320 891,4 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 7100000000   29 118,6 

Глава муниципального образования 7110000000   1 565,9 

Глава Маловишерского муниципального района 7110001000   1 565,9 

Общегосударственные вопросы 7110001000 0100  1 565,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7110001000 0102  1 565,9 

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7190000000   27 552,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 7190001000   22 076,0 

Общегосударственные вопросы 7190001000 0100  22 076,0 

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

7190001000 0104  22 040,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190001000 0104 120 21 617,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001000 0104 240 387,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7190001000 0104 850 35,0 

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

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

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

7190070280   5 475,7 

Общегосударственные вопросы 7190070280 0100  1 679,4 

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

7190070280 0104  1 679,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190070280 0104 120 1 629,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070280 0104 240 49,8 

Социальная политика 7190070280 1000  3 796,3 

Другие вопросы в области социальной политики 7190070280 1006  3 796,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190070280 1006 120 3 657,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070280 1006 240 139,2 

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   11 673,1 

Членские взносы 7210000000   120,3 

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

Общегосударственные вопросы 7210023100 0100  120,3 

Другие общегосударственные вопросы 7210023100 0113  120,3 

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

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

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

7220070720   179,9 

Национальная экономика 7220070720 0400  179,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 7220070720 0405  179,9 

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

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 7240000000   8,7 

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

7240051200   8,7 

Общегосударственные вопросы 7240051200 0100  8,7 

Судебная система 7240051200 0105  8,7 

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

Обеспечение жильем детей-сирот 7260000000   10 556,7 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет средств федерального бюджета 7260050820   1 995,5 

Социальная политика 7260050820 1000  1 995,5 

Охрана семьи и детства 7260050820 1004  1 995,5 

Бюджетные инвестиции 7260050820 1004 410 1 995,5 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет субвенции из областного бюджета 72600R0820   8 561,2 

Социальная политика 72600R0820 1000  8 561,2 

Охрана семьи и детства 72600R0820 1004  8 561,2 

Бюджетные инвестиции 72600R0820 1004 410 8 561,2 

Резервные фонды 7290000000   807,5 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 7290023780   807,5 

Общегосударственные вопросы 7290023780 0100  807,5 

Резервные фонды 7290023780 0111  807,5 

Резервные средства 7290023780 0111 870 807,5 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 7300000000   971,8 

Руководитель контрольно-счетной палаты 7310000000   592,0 

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

Общегосударственные вопросы 7310001000 0100  517,5 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7310001000 0106  517,5 

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

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

Общегосударственные вопросы 7310001010 0100  74,5 

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

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

Аудиторы контрольно-счетной палаты 7320000000   379,8 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района (за счет бюджета муниципального района) 7320001000   324,3 

Общегосударственные вопросы 7320001000 0100  324,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7320001000 0106  324,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001000 0106 120 324,3 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района (переданные поселениями полномочия) 7320001010   55,5 

Общегосударственные вопросы 7320001010 0100  55,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7320001010 0106  55,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001010 0106 120 55,5 

Всего расходов    394839,5 
»; 

1.10. В пункте 16 цифры «4905,0» заменить цифрами «7423,5»; 

1.11. В приложение  9 внести следующие изменения: 

1.11.1. Таблицу 5 изложить в следующей редакции: 

«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 2016 год 

 

Наименование поселений Сумма (тыс. рублей) 

Маловишерского городского поселения 1300,0 

Бургинское сельское поселение 200,0 

Веребьинское сельское поселение 200,0 

ВСЕГО 1700,0 

»; 
1.11.2. Таблицу 6 изложить в следующей редакции: 

 

«Распределение иных межбюджетных трансфертов поселениям  

на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального 

района на 2015 год 

 

Наименование поселений 

Сумма,  

тыс. рублей  

Бургинское сельское поселение 251,7 

ВСЕГО 251,7 

»; 
1.12. В пункте 18 цифры «1325,2» заменить цифрами «2075,2».            

2. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

25 февраля 2016 года 

№ 60 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации имущества, 

находящегося в собственности Маловишерского муниципального района 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2016 года 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях приватизации 

имущества, находящегося в собственности Маловишерского муниципального района. 

2. Признать утратившими силу решения Думы Маловишерского муниципального 

района от 28.04.2011 №65 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

приватизации имущества, находящегося в собственности Маловишерского 

муниципального района», от 25.04.2013 №240 «О внесении изменений в Положение о 

порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 

Маловишерского муниципального района», от 18.06.2015 №439 «О внесении изменений в 

Положение о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 
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Маловишерского муниципального района», от 10.12.2015 №31 «О внесении изменений в 

Положение о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 

Маловишерского муниципального района». 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 
25 февраля 2016 года 
№ 61 
Малая Вишера 

Утверждено 
решением Думы Маловишерского 

муниципального района 
от 25.02.2016 №61 

 
Положение  

о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 
Маловишерского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» (далее – Федеральный закон), Постановлением Правительства РФ от 22 июля 

2002 года №549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного 

или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления 

цены», Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 года №584 «Об утверждении 

Положения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального 

имущества», Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 года №585 «Об 

утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в 

государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 

обществ на специализированном аукционе», Постановлением Правительства РФ от 16 

декабря 2002 года №894 «О порядке подготовки и выполнения охранных обязательств при 

приватизации объектов культурного наследия» и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими вопросы приватизации муниципального имущества. 

Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Маловишерского 

муниципального района (далее - муниципальное имущество), в собственность физических 

и (или) юридических лиц. 

1.2. Сфера действия настоящего Положения. 

1.2.1. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, 

возникающие при отчуждении: 

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены 

объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы; 

2) природных ресурсов; 

3) муниципального жилищного фонда; 

4) муниципального имущества, находящегося за пределами территории Российской 

Федерации; 

5) муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации; 

6) безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в 

соответствующих целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним 

земельными участками и иного находящегося в муниципальной собственности имущества 

религиозного назначения, а также безвозмездно в собственность общероссийских 

общественных организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями 

которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, земельных 

участков, которые находятся в муниципальной собственности и на которых расположены 

здания, строения и сооружения, находящиеся в собственности указанных организаций; 

7) муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, 

созданных при преобразовании муниципальных унитарных предприятий, и 

муниципального имущества, передаваемого государственным корпорациям и иным 

некоммерческим организациям в качестве имущественного взноса муниципального 

района; 

8) муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями 

имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении; 

9) муниципального имущества на основании судебного решения; 

10) акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникновения у 

муниципального района права требовать выкупа их акционерным обществом; 

11) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции 

акционерного общества, в случае их выкупа в порядке, установленном статьями 84.2, 84.7 

и 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

12) имущества, передаваемого в собственность управляющей компании в качестве 

имущественного взноса муниципального района в порядке, установленном Федеральным 

законом «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации»; 

Отчуждение указанного в настоящем разделе муниципального имущества регулируется 

иными федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами. 

1.2.2. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к 

объектам гражданских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из 

оборота), а также имущество, которое в порядке, установленном федеральными законами, 

может находиться только в муниципальной собственности. 

1.2.3. К отношениям по отчуждению муниципального имущества, не урегулированным 

настоящим Положением, применяются нормы гражданского законодательства. 

1.2.4. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

приватизации арендуемого муниципального недвижимого имущества могут быть 

установлены федеральным законом. 

1.2.5. Особенности участия нотариусов и нотариальных палат в приватизации 

имущества, которое находится в муниципальной собственности и в отношении которого 

принято решение о продаже на аукционе либо конкурсе, могут быть установлены в 

Основах законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года 

№4462-1. 

 

2. Покупатели муниципального имущества 

2.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 

уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
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Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев 

предусмотренных пунктом 7.7. настоящего Положения. 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 

собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и 

расположенных на относящихся к муниципальной собственности земельных участках, при 

приобретении указанными собственниками этих земельных участков. 

2.2. Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских 

отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при 

приватизации муниципального имущества. 

2.3. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут 

являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых 

в соответствии с настоящим Положением. 

2.4. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального 

имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является 

ничтожной. 

 

3. Планирование приватизации муниципального имущества 

3.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с 

ежегодно утверждаемым прогнозным планом (программой) приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Маловишерского муниципального района 

(далее – прогнозный план (программа). 

3.2. Прогнозный план (программа) на очередной год разрабатывается и вносится на 

рассмотрение и утверждение Думой Маловишерского муниципального района, комитетом 

по управлению имуществом Администрации муниципального района (далее – КУМИ 

Администрации муниципального района). 

 

4. Порядок принятия решений об условиях приватизации 

4.1. В соответствии с утвержденным прогнозным планом (программой) 

Администрацией муниципального района принимается решение об условиях приватизации 

в форме постановления Администрации муниципального района.   

Проект указанного постановления Администрации муниципального района 

разрабатывает КУМИ Администрации муниципального района. 

4.2. В постановлении  Администрации муниципального района об утверждении условий 

приватизации муниципального имущества должны содержаться следующие сведения: 

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные 

(характеристики имущества); 

способ приватизации имущества; 

начальная цена имущества; 

иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

4.3. В случае признания продажи муниципального имущества несостоявшейся 

Администрация муниципального района может принять решение об изменении условий и 

способа приватизации. 

 

5. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества 

5.1. Под информационным обеспечением приватизации муниципального имущества 

понимаются мероприятия, направленные на создание возможности свободного доступа 

неограниченного круга лиц к информации о приватизации и включающие в себя 

размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» прогнозного плана 

(программыимущества, находящегося в собственности Маловишерского муниципального 

района, решений об условиях приватизации муниципального имущества, информационных 

сообщений о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, отчетов о 

результатах приватизации муниципального имущества. 

Информация о приватизации муниципального имущества, указанная в настоящем 

пункте, подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет», определенном 

Администрацией Маловишерского муниципального района, а также на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - сайты в сети 

«Интернет»). 

5.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит 

размещению на сайтах в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня 

осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом. 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в 

открытом доступе на сайтах в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня принятия 

этого решения. 

5.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно 

содержать, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом следующие 

сведения: 

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях 

приватизации такого имущества, реквизиты указанного решения; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (характеристика имущества); 

3) способ приватизации такого имущества; 

4) начальная цена продажи такого имущества; 

5) форма подачи предложений о цене такого имущества; 

6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 

7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов; 

8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 

9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и 

требования к их оформлению; 

10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 

11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 

купли-продажи такого имущества; 

12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в 

приватизации такого имущества; 

13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного 

аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения государственного или 

муниципального имущества (при проведении его продажи посредством публичного 

предложения и без объявления цены); 

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества; 

15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных 

в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого 

имущества. 
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5.4. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций акционерного 

общества или доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью также 

указываются следующие сведения: 

1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного общества или 

общества с ограниченной ответственностью; 

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, 

номинальная стоимость и категории выпущенных акций акционерного общества или 

размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, принадлежащей муниципальному району; 

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой 

осуществляется акционерным обществом или обществом с ограниченной 

ответственностью; 

4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или долей в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью на конкурсе; 

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, 

включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 

товара в размере более чем 35 процентов; 

6) адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

хозяйственного общества в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона; 

7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено 

недвижимое имущество хозяйственного общества; 

8) численность работников хозяйственного общества; 

9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их перечень с 

указанием действующих и установленных при приватизации таких объектов обременений; 

10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, 

предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны 

недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка 

только одного покупателя, иная причина). 

5.5. По решению Администрации муниципального района в информационном 

сообщении о продаже муниципального имущества указываются дополнительные сведения 

о подлежащем приватизации имуществе. 

5.6. С момента включения в прогнозный план (программу) акционерных обществ, 

обществ с ограниченной ответственностью и муниципальных унитарных предприятий они 

обязаны раскрывать информацию в порядке и в форме, которые утверждаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

5.7. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество 

(далее - претендент), имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем 

приватизации имуществе. 

В местах подачи заявок и на сайте продавца муниципального имущества в сети 

«Интернет» должны быть размещены общедоступная информация о торгах по продаже 

подлежащего приватизации муниципального имущества, образцы типовых документов, 

представляемых покупателями муниципального имущества, правила проведения торгов. 

5.8. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества 

подлежит размещению на сайтах в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня 

совершения указанных сделок. 

5.9. К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества, 

подлежащей размещению на сайтах в сети «Интернет», относятся следующие сведения: 

1) наименование продавца такого имущества; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (характеристика имущества); 

3) дата, время и место проведения торгов; 

4) цена сделки приватизации; 

5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, 

который предложил наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с 

предложениями других участников продажи, за исключением предложения победителя 

продажи (в случае использования закрытой формы подачи предложений о цене), или 

участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества 

в ходе продажи (в случае использования открытой формы подачи предложений о цене); 

6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов. 

 

6. Документы, представляемые покупателями муниципального имущества 

6.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 

лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 

лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 

обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 

копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 

такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 

заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

6.2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом 

или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

продавца, другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 

представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом 

ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 

представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 

пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
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Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым 

одновременно с заявкой, за исключением требований, предусмотренных настоящим 

разделом, а также требовать представление иных документов. 

В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной форме заявка 

и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных 

документов. 

 

7. Способы и порядок приватизации муниципального имущества 

7.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется следующими 

способами: 

преобразование унитарного предприятия в акционерное общество; 

преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью; 

продажа муниципального имущества на аукционе; 

продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе; 

продажа муниципального имущества на конкурсе; 

продажа муниципального имущества посредством публичного предложения; 

продажа государственного или муниципального имущества без объявления цены; 

внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы 

акционерных обществ; 

продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления. 

Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется 

путем их преобразования в хозяйственные общества. 

Приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия в случае, если 

размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе 

приватизации, равен минимальному размеру уставного капитала акционерного общества, 

установленному законодательством Российской Федерации, или превышает его, 

осуществляется путем преобразования унитарного предприятия в акционерное общество. 

В случае, если один из таких показателей деятельности этого унитарного предприятия, 

как средняя численность работников или выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета налога на добавленную стоимость, определенные за предшествующие приватизации 

три календарных года, либо сумма остаточной стоимости его основных средств и 

нематериальных активов на последнюю отчетную дату, не превышает предельное 

значение, установленное в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

для субъектов малого предпринимательства, приватизация имущественного комплекса 

унитарного предприятия может быть осуществлена также путем его преобразования в 

общество с ограниченной ответственностью. 

В случае, если размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в 

процессе приватизации, ниже минимального размера уставного капитала акционерного 

общества, установленного законодательством Российской Федерации, приватизация 

имущественного комплекса унитарного предприятия осуществляется путем 

преобразования унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью. 

7.2. Продажа муниципального имущества на аукционе. 

7.2.1. На аукционе продается муниципальное имущество в случае, если его покупатели 

не должны выполнить какие-либо условия в отношении такого имущества. Право его 

приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее 

высокую цену за такое имущество. 

7.2.2. Аукцион является открытым по составу участников. 

7.2.3. Предложения о цене  муниципального имущества подаются участниками 

аукциона в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи предложений о цене) или 

заявляются ими открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о 

цене). Форма подачи предложений о цене  муниципального имущества определяется 

решением об условиях приватизации. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 

При равенстве двух и более предложений о цене  муниципального имущества на 

аукционе, закрытом по форме подачи предложения о цене, победителем признается тот 

участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 

7.2.4. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна быть не менее 

чем двадцать пять дней. Признание претендентов участниками аукциона осуществляется в 

течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема указанных заявок. Аукцион 

проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов участниками 

аукциона. 

7.2.5. При проведении аукциона, если используется открытая форма подачи 

предложений о цене муниципального имущества, в информационном сообщении помимо 

сведений, указанных в разделе 5 настоящего Положения, указывается величина 

повышения начальной цены («шаг аукциона»). 

7.2.6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов 

начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального 

имущества. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 

информационном сообщении, является выписка с этого счета. 

7.2.7. При закрытой форме подачи предложений о цене муниципального имущества они 

подаются в день подведения итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный 

конверт с предложением о цене указанного имущества может быть подан при подаче 

заявки. 

7.2.8. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или 

муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 

информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 

исчерпывающим. 

7.2.9. До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 

уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 

претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 

со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 

позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона. 
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7.2.10. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в случае проведения 

аукциона при закрытой форме подачи предложений о цене муниципального имущества 

только одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе. 

7.2.11. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 

победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов 

аукциона. 

7.2.12. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 

право на заключение указанного договора. 

7.2.13. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его 

победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

7.2.14. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 

аукциона заключается договор купли-продажи. 

7.2.15. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 

него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 

имущества. 

7.3. Продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе. 

7.3.1. Специализированным аукционом признается способ продажи акций на открытых 

торгах, при котором все победители получают акции акционерного общества по единой 

цене за одну акцию. 

7.3.2. Специализированный аукцион является открытым по составу участников. 

Специализированный аукцион, в котором принял участие только один участник, 

признается несостоявшимся. 

7.3.3. Заявка на участие в специализированном аукционе оформляется посредством 

заполнения бланка заявки и является предложением претендента заключить договор 

купли-продажи акций по итогам специализированного аукциона на условиях, 

содержащихся в информационном сообщении о проведении специализированного 

аукциона. 

Прием заявок осуществляется в течение двадцати пяти дней. 

Форма бланка заявки утверждается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Специализированный аукцион проводится не ранее чем через десять рабочих дней со 

дня признания претендентов участниками специализированного аукциона. 

7.3.4. До даты окончания приема заявок на участие в специализированном аукционе 

претендент имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать 

зарегистрированную заявку. В этом случае поступившие от претендента денежные 

средства подлежат возврату в течение пяти дней со дня получения уведомления об отзыве 

заявки. 

7.3.5. Претендент не допускается к участию в специализированном аукционе по 

следующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, содержащимся в 

информационном сообщении о проведении специализированного аукциона, или они 

оформлены не в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

денежные средства поступили на счета, указанные в информационном сообщении, не в 

полном объеме, указанном в заявке, или позднее установленного срока; 

поступившие денежные средства меньше начальной цены акции акционерного 

общества; 

внесение претендентом денежных средств осуществлено с нарушением условий, 

содержащихся в информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в специализированном аукционе 

является исчерпывающим. 

7.3.6. Документами, подтверждающими поступление денежных средств на счета, 

указанные в информационном сообщении о приватизации, являются выписки с указанных 

счетов. 

7.3.7. При расчете единой цены за одну акцию учитываются только денежные средства 

претендентов, допущенных к участию в специализированном аукционе. 

Передача акций и оформление права собственности на акции осуществляются не 

позднее чем через тридцать дней с даты подведения итогов специализированного аукциона 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

специализированного аукциона. 

7.4. Продажа акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, на конкурсе. 

7.4.1. На конкурсе могут продаваться акции акционерного общества либо доля в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которые составляют более 

чем 50 процентов уставного капитала указанных обществ, либо объект культурного 

наследия, включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр объектов 

культурного наследия), если в отношении такого имущества его покупателю необходимо 

выполнить определенные условия. 

Особенности продажи объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов 

культурного наследия, на конкурсе, в том числе сроки выполнения его условий, 

устанавливаются в соответствии с пунктом 8.2. настоящего Положения. 

7.4.2. Право приобретения муниципального имущества принадлежит тому покупателю, 

который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при 

условии выполнения таким покупателем условий конкурса. 

7.4.3. Конкурс является открытым по составу участников. Предложения о цене 

муниципального имущества подаются участниками конкурса в запечатанных конвертах. 

Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся, 

если иное не установлено настоящим Положением. 

При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества 

победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 

7.4.4. Продолжительность приема заявок на участие в конкурсе должна быть не менее 

чем двадцать пять дней. Признание претендентов участниками конкурса осуществляется в 

течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема указанных заявок. Конкурс 

проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов участниками 

конкурса. 

7.4.5. Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 20 процентов 

начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже  муниципального 

имущества. 
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Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 

информационном сообщении, является выписка с этого счета. 

7.4.6. Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества подается участником 

конкурса в день подведения итогов конкурса. По желанию претендента запечатанный 

конверт с предложением о цене продаваемого имущества может быть подан при подаче 

заявки. 

7.4.7. Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении о проведении указанного конкурса (за исключением 

предложения о цене продаваемого на конкурсе имущества), или они оформлены не в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

не подтверждено поступление задатка на счета, указанные в информационном 

сообщении о проведении указанного конкурса, в установленный срок. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в конкурсе является 

исчерпывающим. 

7.4.8. До признания претендента участником конкурса он имеет право посредством 

уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 

претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 

даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников конкурса. 

7.4.9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также только одно 

предложение о цене муниципального имущества. 

7.4.10. Уведомление о признании участника конкурса победителем выдается 

победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов 

конкурса. 

7.4.11. При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора купли-

продажи муниципального имущества задаток ему не возвращается. 

7.4.12. Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, за исключением победителя, 

возвращаются участникам конкурса в течение пяти дней с даты подведения итогов 

конкурса. 

7.4.13. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса с победителем 

конкурса заключается договор купли-продажи. 

7.4.14. Договор купли-продажи муниципального имущества включает в себя порядок 

выполнения победителем конкурса условий конкурса. 

Указанный договор должен устанавливать порядок подтверждения победителем 

конкурса выполнения принимаемых на себя обязательств. 

Внесение изменений и дополнений в условия конкурса и обязательства его победителя 

после заключения указанного договора не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

7.4.15. Договор купли-продажи муниципального имущества должен содержать: 

условия конкурса, формы и сроки их выполнения; 

порядок подтверждения победителем конкурса выполнения условий конкурса; 

порядок осуществления контроля за выполнением победителем конкурса условий 

конкурса; 

ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по договору купли-продажи в виде неустойки за невыполнение победителем 

конкурса условий, а также ненадлежащее их выполнение, в том числе нарушение 

промежуточных или окончательных сроков выполнения таких условий и объема их 

выполнения, в размере цены муниципального имущества; 

другие условия, предусмотренные пунктом 8.2. настоящего Положения в отношении 

объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия; 

иные определяемые по соглашению сторон условия. 

7.4.16. Передача имущества победителю конкурса и оформление права собственности 

на него осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и соответствующим договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать 

дней после дня полной оплаты имущества и выполнения условий конкурса, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом. 

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в 

информационном сообщении о проведении конкурса, о поступлении денежных средств в 

размере и в сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. 

7.4.17. Срок выполнения условий конкурса не может превышать один год, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом. 

7.4.18. Победитель конкурса вправе до перехода к нему права собственности на 

муниципальное имущество осуществлять полномочия, установленные пунктом 7.4.19 

настоящего раздела. 

7.4.19. Победитель конкурса до перехода к нему права собственности на акции 

акционерного общества, долю в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, приобретенные им на конкурсе, осуществляет голосование в органах 

управления этих обществ по указанным акциям, доле в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью по своему усмотрению, за исключением голосования по 

следующим вопросам: 

внесение изменений и дополнений в учредительные документы хозяйственного 

общества; 

отчуждение имущества, его передача в залог или в аренду, совершение иных способных 

привести к отчуждению имущества хозяйственного общества действий, если стоимость 

такого имущества превышает пять процентов уставного капитала хозяйственного общества 

или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом 

минимальный размер оплаты труда; 

залог и отчуждение недвижимого имущества хозяйственного общества; 

получение кредита в размере более чем пять процентов стоимости чистых активов 

хозяйственного общества; 

учреждение хозяйственных обществ, товариществ; 

эмиссия ценных бумаг, не конвертируемых в акции акционерного общества; 

утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков 

хозяйственного общества, а также распределение его прибыли и убытков. 

Голосование по данным вопросам победитель конкурса осуществляет в порядке, 

который устанавливается Администрацией муниципального района. 

Победитель конкурса не вправе осуществлять голосование по вопросу реорганизации 

или ликвидации хозяйственного общества. 
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Акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, акции, доля в 

уставном капитале которых были проданы на конкурсе, до выполнения победителем 

конкурса его условий не вправе принимать решение об изменении уставного капитала. 

Такое акционерное общество до указанного момента не вправе принимать решение о 

проведении эмиссии ценных бумаг, конвертируемых в акции этого общества. 

7.4.20. Условия конкурса могут предусматривать: 

сохранение определенного числа рабочих мест; 

переподготовку и (или) повышение квалификации работников; 

ограничение изменения назначения отдельных объектов, используемых для 

осуществления научной и (или) научно-технической деятельности, социально-

культурного, коммунально-бытового или транспортного обслуживания населения, и (или) 

прекращение использования указанных объектов; 

проведение ремонтных и иных работ в отношении объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения; 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр 

объектов культурного наследия, в порядке, установленном Федеральным законом от 25 

июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, сроки их исполнения, 

порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий. Условия 

конкурса не подлежат изменению. 

Указанный перечень условий конкурса является исчерпывающим. 

7.4.21.  Порядок разработки и утверждения условий конкурса, порядок контроля за их 

исполнением и порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий 

устанавливаются Администрацией муниципального района. 

Меры по осуществлению контроля за исполнением условий конкурса должны 

предусматривать периодичность контроля не чаще одного раза в квартал. 

7.4.22. В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего 

их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков 

исполнения таких условий и объема их исполнения, договор купли-продажи 

муниципального имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с 

одновременным взысканием с покупателя неустойки. Указанное имущество остается в 

муниципальной собственности, а полномочия покупателя в отношении указанного 

имущества прекращаются. Помимо неустойки с покупателя также могут быть взысканы 

убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, не покрытом 

неустойкой. 

7.5. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения. 

7.5.1. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 

(далее - продажа посредством публичного предложения) осуществляется в случае, если 

аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся. 

7.5.2. Информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения 

наряду со сведениями, предусмотренными разделом 5 настоящего Положения, должно 

содержать следующие сведения: 

дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения; 

величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»), величина 

повышения цены в случае, предусмотренном настоящим Федеральным законом («шаг 

аукциона»); 

минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 

имущество (цена отсечения). 

7.5.3. Цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной цены, 

указанной в информационном сообщении о продаже указанного в подпункте 7.5.1. 

настоящего раздела имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся, а цена 

отсечения составляет 50 процентов начальной цены такого аукциона. 

7.5.4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее чем двадцать пять дней. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Признание претендентов участниками 

продажи посредством публичного предложения осуществляется в течение пяти рабочих 

дней с даты окончания срока приема заявок. Продажа посредством публичного 

предложения проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов 

участниками продажи посредством публичного предложения. 

7.5.5. Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит 

задаток в размере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении 

о продаже муниципального имущества. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 

информационном сообщении, является выписка с этого счета. 

7.5.6. Продажа посредством публичного предложения осуществляется с 

использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального 

имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи. 

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное 

снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения. 

Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками 

продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения 

цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на 

соответствующем «шаге понижения». 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи 

посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 

понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством 

публичного предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения 

подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 

на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного 

предложения проводится аукцион по установленным правилам проведения аукциона, 

предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной 

ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального 

предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 

превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения 

принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену 

муниципального имущества. 

7.5.7. Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только 

один участник, признается несостоявшейся. 

7.5.8. Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного 

предложения по следующим основаниям: 

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформление 

указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не 

уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном 

сообщении, не подтверждено. 

7.5.9. Перечень указанных в подпункте 7.5.8 настоящего раздела оснований отказа 

претенденту в участии в продаже посредством публичного предложения является 

исчерпывающим. 

7.5.10. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже 

посредством публичного предложения до момента признания его участником такой 

продажи. 

7.5.11. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного 

предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю 

под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 

7.5.12. При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного 

предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он 

утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 

7.5.13. Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного 

предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты 

подведения ее итогов. 

7.4.14. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи 

посредством публичного предложения с победителем заключается договор купли-

продажи. 

7.5.15. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 

него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

7.6. Продажа муниципального имущества без объявления цены. 

7.6.1. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется, если 

продажа этого имущества посредством публичного предложения не состоялась. 

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не 

определяется. 

7.6.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без 

объявления цены должно соответствовать требованиям, предусмотренным разделом 5 

настоящего Положения, за исключением начальной цены. 

Претенденты направляют свои предложения о цене муниципального имущества в 

адрес, указанный в информационном сообщении. 

Предложения о приобретении муниципального имущества подаются претендентами в 

запечатанном конверте и регистрируются в журнале приема предложений с присвоением 

каждому обращению номера и указанием времени подачи документов (число, месяц, часы 

и минуты). 

7.6.3. Помимо предложения о цене муниципального имущества претендент должен 

представить документы, указанные в разделе 6 настоящего Положения. 

7.6.4. В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем 

признается лицо, предложившее за муниципальное имущество наибольшую цену. 

В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене муниципального 

имущества покупателем признается лицо, подавшее заявку ранее других лиц. 

7.6.5. Подведение итогов продажи муниципального имущества и порядок заключения с 

покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без объявления цены 

определяются в порядке, установленном Администрацией муниципального района. 

7.7. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы 

акционерных обществ. 

7.7.1. По решению Администрации муниципального района муниципальное имущество, 

а также исключительные права могут быть внесены в качестве вклада в уставные капиталы 

акционерных обществ. При этом доля акций акционерного общества, находящихся в 

собственности муниципального района и приобретаемых муниципальным районом, в 

общем количестве обыкновенных акций этого акционерного общества не может составлять 

менее чем 25 процентов плюс одна акция, если иное не установлено Президентом 

Российской Федерации в отношении стратегических акционерных обществ. 

7.7.2. Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в уставные 

капиталы акционерных обществ может осуществляться: 

при учреждении акционерных обществ; 

в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных 

капиталов акционерных обществ. 

7.7.3. Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в качестве 

оплаты размещаемых дополнительных акций акционерного общества может быть 

осуществлено при соблюдении следующих условий: 

акционерное общество в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

акционерных обществах приняло решение об увеличении уставного капитала посредством 

размещения дополнительных акций, оплата которых будет осуществляться в том числе 

муниципальным имуществом (с указанием вида такого имущества), а также 

исключительными правами, принадлежащими муниципальному району (с указанием 

объема, пределов и способа использования соответствующих исключительных прав); 

дополнительные акции, в оплату которых вносятся муниципальное имущество и (или) 

исключительные права, являются обыкновенными акциями; 

оценка муниципального имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, 

проведена в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 

7.7.4. При внесении муниципального имущества, а также исключительных прав в 

качестве вклада в уставный капитал акционерного общества количество акций, 

приобретаемых в собственность муниципального района, доля этих акций в общем 

количестве обыкновенных акций акционерного общества и стоимость муниципального 

имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества (цена 

приобретения указанных акций), определяются в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» и законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности, если иное не установлено Федеральным законом «Об особенностях 

управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» и Федеральным 

законом «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями 

организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

7.8. Продажа акций акционерного общества по результатам доверительного управления. 

7.8.1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор доверительного управления 

акциями акционерного общества, приобретает эти акции в собственность после 

завершения срока доверительного управления в случае исполнения условий договора 

доверительного управления. 
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Договор купли-продажи акций акционерного общества заключается с победителем 

конкурса одновременно с договором доверительного управления. 

7.8.2. Сведения о количестве (доле в уставном капитале) и цене продажи акций 

акционерного общества, которые подлежат продаже по результатам доверительного 

управления, включаются в соответствующее информационное сообщение о проведении 

конкурса по передаче акций указанного акционерного общества в доверительное 

управление. 

7.8.3. Информационное сообщение о проведении конкурса по передаче акций 

акционерного общества в доверительное управление размещается на сайтах в сети 

«Интернет» не менее чем за тридцать дней до его проведения. В указанное 

информационное сообщение включаются сведения об акционерном обществе, а также о 

количестве передаваемых в доверительное управление акций и об их доле в уставном 

капитале акционерного общества, об условиях доверительного управления и о сроке, на 

который заключается договор доверительного управления (не более чем на три года). 

7.8.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора доверительного 

управления является основанием расторжения в судебном порядке договора 

доверительного управления и договора купли-продажи акций акционерного общества. 

Исполнение условий договора доверительного управления подтверждается отчетом 

доверительного управляющего, принятым учредителем доверительного управления. 

 

8. Особенности приватизации отдельных видов имущества 

8.1. Отчуждение земельных участков. 

8.1.1. 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. 

8.1.2. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий 

осуществляется одновременно с отчуждением следующих земельных участков: 

находящихся у унитарного предприятия на праве постоянного (бессрочного) 

пользования или аренды; 

занимаемых объектами недвижимости, указанными в подпункте 8.1.1.  настоящего 

раздела, входящими в состав приватизируемого имущественного комплекса унитарного 

предприятия, и необходимых для использования указанных объектов. 

8.1.3. Собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными 

постройками и расположенных на земельных участках, относящихся к муниципальной 

собственности, обязаны либо взять в аренду, либо приобрести у муниципального района 

указанные земельные участки, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

По желанию собственника объекта недвижимости, расположенного на земельном 

участке, относящемся к муниципальной собственности, соответствующий земельный 

участок может быть предоставлен ему в аренду на срок не более чем сорок девять лет, а 

если объект недвижимости расположен на земельном участке в границах земель, 

зарезервированных для муниципальных нужд, - на срок, не превышающий срока 

резервирования земель, если иное не установлено соглашением сторон. 

Договор аренды земельного участка не является препятствием для выкупа земельного 

участка. 

Отказ в выкупе земельного участка или предоставлении его в аренду не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

8.1.4. При приватизации расположенных на неделимом земельном участке частей 

зданий, строений и сооружений, признаваемых самостоятельными объектами 

недвижимости, с покупателями такого имущества заключаются договоры аренды 

указанного земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора в 

порядке, установленном законодательством. 

Собственники указанных в настоящем пункте объектов недвижимости вправе 

одновременно приобрести в общую долевую собственность земельный участок после 

приватизации всех частей зданий, строений и сооружений, расположенных на этом 

земельном участке. 

Размер доли в праве собственности на земельный участок определяется 

пропорционально отношению площади соответствующей части здания, строения или 

сооружения к общей площади здания, строения или сооружения. 

8.1.5. Земельный участок отчуждается в соответствии с подпунктами 8.1.1.-8.1.4. 

настоящего раздела в границах, которые определяются на основании предоставляемого 

покупателем кадастрового паспорта земельного участка, если иное не установлено 

федеральным законом. 

Указанный кадастровый паспорт земельного участка прилагается к акту 

инвентаризации имущественного комплекса унитарного предприятия, а также к договору 

купли-продажи земельного участка. 

8.1.6. Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного участка при 

необходимости принимается решение об установлении публичных сервитутов. 

При отчуждении земельных участков право собственности не переходит на объекты 

инженерной инфраструктуры, находящиеся или муниципальной собственности и не 

используемые исключительно для обеспечения объектов недвижимости, расположенных 

на указанных земельных участках. 

Исключения из данного правила возможны при установлении на земельный участок 

публичного сервитута, обеспечивающего возможность использования улучшений и 

принадлежностей в полном объеме. 

8.1.7. Предоставление земельных участков собственникам расположенных на этих 

земельных участках зданий, строений, сооружений в аренду или в собственность 

осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены земельным 

законодательством. 

8.1.8. Отчуждению не подлежат земельные участки в составе земель: 

лесного фонда и водного фонда, особо охраняемых природных территорий и объектов; 

зараженных опасными веществами и подвергшихся биогенному заражению; 

общего пользования (площади, улицы, проезды, автомобильные дороги, набережные, 

парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водные объекты, пляжи и другие объекты); 

не подлежащих отчуждению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Отчуждению не подлежат находящиеся в муниципальной собственности земельные 

участки в границах земель, зарезервированных муниципальных нужд. 

Если иное не предусмотрено федеральными законами, отчуждению не подлежат 

земельные участки в составе земель транспорта, предназначенные для обеспечения 

деятельности в морских портах, речных портах, аэропортах или отведенные для их 

развития. 

8.1.9. При внесении земельных участков, занятых объектами недвижимости и 

необходимых для их использования, в качестве вклада в уставные капиталы акционерных 
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обществ не применяется ограничение, установленное подпунктом 7.7.1. настоящего 

Положения. 

8.2. Особенности приватизации объектов культурного наследия, включенных в реестр 

объектов культурного наследия. 

8.2.1. Объекты культурного наследия, включенные в реестр объектов культурного 

наследия, могут приватизироваться в составе имущественного комплекса унитарного 

предприятия, преобразуемого в акционерное общество или общество с ограниченной 

ответственностью, а также путем продажи на конкурсе или путем внесения указанных 

объектов в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества при условии их 

обременения требованиями к содержанию и использованию объектов культурного 

наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия, требованиями к 

сохранению таких объектов, требованиями к обеспечению доступа к указанным объектам. 

8.2.2. Решение об условиях приватизации объекта культурного наследия, включенного в 

реестр объектов культурного наследия, должно содержать информацию об отнесении 

такого объекта к объектам культурного наследия, включенным в реестр объектов 

культурного наследия. 

К решению об условиях приватизации объекта культурного наследия, включенного в 

реестр объектов культурного наследия, должны прилагаться копии охранного 

обязательства на объект культурного наследия, включенный в реестр объектов 

культурного наследия, утвержденного в порядке, предусмотренном статьей 47.6 

Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и паспорта объекта 

культурного наследия, предусмотренного статьей 21 указанного Федерального закона (при 

его наличии), а в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 48 указанного Федерального 

закона, - копии иного охранного документа и паспорта объекта культурного наследия (при 

его наличии). 

8.2.3. Договор, предусматривающий отчуждение объекта культурного наследия, 

включенного в реестр объектов культурного наследия, в порядке приватизации, должен 

содержать в качестве существенного условия обременение приватизируемого объекта 

культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, 

обязанностью нового собственника по выполнению требований охранного обязательства, 

предусмотренного статьей 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», а при отсутствии данного охранного обязательства - требований иного 

охранного документа, предусмотренного пунктом 8 статьи 48 указанного Федерального 

закона. 

В случае отсутствия в таком договоре предусмотренного настоящим подпунктом 

существенного условия сделка приватизации объекта культурного наследия, включенного 

в реестр объектов культурного наследия, является ничтожной. 

8.2.4. В случае приватизации объекта культурного наследия, включенного в реестр 

объектов культурного наследия, путем продажи на конкурсе условия конкурса должны 

предусматривать проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в реестр объектов культурного наследия, в соответствии с охранным 

обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», а при отсутствии данного охранного обязательства - с иным 

охранным документом, предусмотренным пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25 

июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

8.2.5. В отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов 

культурного наследия, состояние которого признается неудовлетворительным в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее - объект культурного наследия, находящийся в неудовлетворительном состоянии) и 

который приватизируется путем продажи на конкурсе, в КУМИ Администрации 

муниципального района представляется согласованная в порядке, установленном 

Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проектная 

документация по сохранению объекта культурного наследия (стадия - эскизный проект 

реставрации), которая включается в состав конкурсной документации. 

В КУМИ Администрации муниципального района указанная проектная документация в 

отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр и находящегося в 

муниципальной собственности, представляется комитетом культуры Администрации 

муниципального района. 

В случае, если на конкурс подана только одна заявка на приобретение объекта 

культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, договор купли-

продажи может быть заключен с таким лицом. 

Начальная (минимальная) цена продажи объекта культурного наследия, находящегося в 

неудовлетворительном состоянии, устанавливается равной одному рублю. 

Передача такого имущества победителю конкурса и оформление права собственности 

на него осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и соответствующим договором купли-продажи, до выполнения победителем 

конкурса условий конкурса. 

Кроме указанного в подпункте 8.2.3. настоящего раздела существенного условия такой 

договор должен содержать следующие существенные условия: 

об обязанности нового собственника объекта культурного наследия, находящегося в 

неудовлетворительном состоянии, выполнить в срок и в полном объеме условия конкурса; 

о расторжении договора купли-продажи в случае нарушения новым собственником 

объекта культурного наследия предусмотренных подпункте 8.2.3.  настоящего раздела и 

(или) абзацем седьмым настоящего подпункта существенных условий договора. 

В случае расторжения договора купли-продажи объекта культурного наследия, 

находящегося в неудовлетворительном состоянии, по основаниям, указанным в абзаце 

восьмом настоящего подпункта, объект культурного наследия подлежит возврату в 

собственность осуществившего приватизацию такого объекта культурного наследия 

публично-правового образования без возмещения собственнику стоимости такого объекта, 

включая неотделимые улучшения, и без компенсации расходов, связанных с исполнением 

договора купли-продажи. 

8.2.6. Срок выполнения условий конкурса не должен превышать семь лет. 

8.3. Особенности приватизации объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения. 

8.3.1. Объекты социально-культурного назначения (здравоохранения, культуры и 

спорта) и коммунально-бытового назначения могут быть приватизированы в составе 

имущественного комплекса унитарного предприятия, за исключением используемых по 

назначению: 
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объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты населения, в том числе 

домов для престарелых, госпиталей и санаториев для инвалидов и престарелых; 

объектов здравоохранения, культуры, предназначенных для обслуживания жителей 

соответствующего поселения; 

объектов социальной инфраструктуры для детей; 

жилищного фонда и объектов его инфраструктуры; 

объектов транспорта и энергетики, предназначенных для обслуживания жителей 

соответствующего поселения. 

Изменение назначения указанных в настоящем пункте объектов, за исключением 

объектов социальной инфраструктуры для детей, осуществляется по согласованию с 

Администрацией муниципального района. Изменение назначения объектов социальной 

инфраструктуры для детей осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

Указанное ограничение не распространяется на случаи, если объекты электросетевого 

хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, централизованные системы 

горячего водоснабжения и (или) отдельные объекты таких систем являются основными 

производственными фондами унитарного предприятия. 

Особенности приватизации объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой 

энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и (или) 

отдельных объектов таких систем, за исключением данных объектов, не являющихся 

основными производственными фондами унитарного предприятия, установлены пунктом 

8.4. настоящего Положения. 

Для целей настоящего пункта объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой 

энергии, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения и отдельные 

объекты таких систем признаются основными производственными фондами унитарного 

предприятия в случае, если выручка унитарного предприятия от реализации товаров, 

оказания услуг с использованием данных объектов превышает выручку от каждого иного 

вида деятельности, осуществляемого унитарным предприятием согласно его уставу. 

8.3.2. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, не 

включенные в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного 

предприятия по основаниям, указанным в подпункте 8.3.1. настоящего раздела, подлежат 

передаче в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством. 

8.3.3. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

разрешенные для приватизации, но не включенные в подлежащий приватизации 

имущественный комплекс унитарного предприятия, могут приватизироваться отдельно. 

8.3.4. Обязательным условием приватизации объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения (за исключением объектов, указанных в пункте 8.4. 

настоящего раздела) является сохранение их назначения в течение срока, установленного 

решением об условиях приватизации таких объектов, но не более чем в течение пяти лет со 

дня перехода прав на приватизируемое имущество к его приобретателю в порядке 

приватизации, а объектов социальной инфраструктуры для детей не более чем в течение 

десяти лет. 

В случае нарушения собственником условия о сохранении назначения 

приватизированного объекта социально-культурного и коммунально-бытового назначения 

в течение указанного срока Администрация муниципального района вправе обратиться в 

суд с иском об изъятии посредством выкупа такого объекта для муниципальных нужд. 

8.4. Особенности приватизации объектов электросетевого хозяйства, источников 

тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и 

отдельных объектов таких систем. 

8.4.1. Объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, 

централизованные системы горячего водоснабжения и отдельные объекты таких систем 

могут приватизироваться в порядке и способами, которые установлены Федеральным 

законом и настоящим Положением, при условии их обременения обязательствами по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации (инвестиционные обязательства), 

обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства). 

8.4.2. Условия инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств в 

отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых 

сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких 

систем, являющихся сложными вещами, распространяются на все их составные части. 

8.4.3. Условием эксплуатационных обязательств в отношении указанного в подпункте 

8.4.1. настоящего раздела имущества является обязанность поставлять потребителям и 

абонентам товары, оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность 

получения потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, за исключением 

случаев, если прекращение или приостановление предоставления потребителям товаров, 

услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8.4.4. Условия инвестиционных обязательств определяются в соответствии с 

действующим законодательством; 

8.4.5. Содержание инвестиционного обязательства в отношении указанного в подпункте 

8.4.1 настоящего раздела имущества должно соответствовать требованиям, предъявляемым 

к содержанию инвестиционных программ и утвержденным нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики, в сфере теплоснабжения, в 

сфере водоснабжения и водоотведения, а также включать в себя предельные сроки 

исполнения инвестиционного обязательства, превышение которых является существенным 

нарушением инвестиционного обязательства собственником и (или) законным владельцем 

указанного в подпункте 8.4.1 настоящего раздела имущества. 

8.4.6. Эксплуатационные обязательства в отношении указанного в подпункте 8.4.1 

настоящего раздела имущества должны включать в себя максимальный период 

прекращения поставок потребителям и абонентам соответствующих товаров, оказания 

услуг и допустимый объем непредоставления соответствующих товаров, услуг, 

превышение которых является существенным нарушением эксплуатационного 

обязательства собственником и (или) законным владельцем указанного в подпункте 8.4.1 

настоящего раздела имущества. 

8.4.7. Решение об условиях приватизации указанного в подпункте 8.4.1 настоящего 

раздела имущества принимается после утверждения инвестиционных программ в 

отношении унитарного предприятия, которому принадлежит такое имущество на 

соответствующем вещном праве, или в отношении организации, которой принадлежат 

права владения и (или) пользования таким имуществом. 

8.4.8. Условия инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств, 

оформленные в соответствии с Федеральным законом и настоящим Положением, подлежат 

включению в состав решения об условиях приватизации муниципального имущества и в 

качестве существенных условий включению в: 

1) договор купли-продажи объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой 

энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных 
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объектов таких систем, если приватизация указанных объектов и (или) систем 

осуществляется посредством их продажи; 

2) договор купли-продажи акций в случае, если объекты электросетевого хозяйства, 

источники тепловой энергии, тепловые сети, централизованные системы горячего 

водоснабжения и отдельные объекты таких систем приватизируются путем внесения их в 

качестве вклада в уставный капитал акционерного общества. 

8.4.9. Государственная регистрация ограничений (обременений) права собственности на 

указанное в подпункте 8.4.1 настоящего раздела имущество в виде инвестиционных 

обязательств и эксплуатационных обязательств осуществляется одновременно с 

государственной регистрацией права собственности на данное имущество. 

8.4.10. Исполнение условий инвестиционных обязательств осуществляется в 

соответствии с инвестиционными программами, предусмотренными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики, в сфере 

теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения. 

8.4.11. Контроль за исполнением условий инвестиционных обязательств в отношении 

электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, 

централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем  

осуществляется в соответствии с действующим законодательством; 

8.4.12. В случае существенного нарушения инвестиционного обязательства и (или) 

эксплуатационного обязательства собственником и (или) законным владельцем указанного 

в подпункте 8.4.1 настоящего раздела статьи имущества Администрация муниципального 

района вправе обратиться в суд с иском об изъятии посредством выкупа имущества, 

которое указано в подпункте 8.4.1 настоящего раздела и стоимость которого определяется 

по результатам проведения оценки такого имущества в соответствии с Федеральным 

законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», за вычетом убытков, причиненных потребителям вследствие существенного 

нарушения инвестиционного обязательства и (или) эксплуатационного обязательства. 

8.4.13. Инвестиционные обязательства и (или) эксплуатационные обязательства в 

отношении указанного в подпункте 8.4.1 настоящего раздела имущества сохраняются в 

случае перехода права собственности на него к другому лицу. 

8.5. Особенности приватизации объектов концессионного соглашения. 

8.5.1. Приватизация имущества, входящего в состав объекта концессионного 

соглашения, после окончания срока действия такого соглашения осуществляется в порядке 

и способами, которые предусмотрены Федеральным законом и настоящим Положением, с 

учетом особенностей, установленных подпунктов 8.5.2.-8.5.5. настоящего раздела. 

8.5.2. В случае включения имущества, входящего в состав объекта концессионного 

соглашения, в прогнозный план (программу) на период, соответствующий окончанию 

срока действия концессионного соглашения, концессионер имеет преимущественное право 

на выкуп этого имущества. 

8.5.3. Стоимость имущества принимается равной его рыночной стоимости, 

определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 

8.5.4. В течение тридцати календарных дней с даты принятия решения об условиях 

приватизации имущества в порядке, установленном настоящим Положением, КУМИ 

Администрации муниципального района направляет концессионеру копию указанного 

решения, предложение о заключении договора купли-продажи государственного или 

муниципального имущества и проект договора купли-продажи имущества. 

8.5.5. В случае согласия концессионера на использование преимущественного права на 

приобретение имущества договор купли-продажи имущества должен быть заключен не 

позднее чем в течение шестидесяти календарных дней со дня получения концессионером 

предложения о его заключении и (или) проекта договора купли-продажи имущества или не 

позднее чем в течение тридцати календарных дней после окончания срока действия 

концессионного соглашения в зависимости от того, какой срок наступает позднее. 

8.5.6. Уступка преимущественного права на приобретение имущества не допускается. 

 

9. Обременения приватизируемого муниципального имущества 

9.1. При отчуждении муниципального имущества в порядке приватизации 

соответствующее имущество может быть обременено ограничениями, предусмотренными 

действующим законодательством, и публичным сервитутом. 

9.2. Ограничениями могут являться: 

1) обязанность использовать приобретенное в порядке приватизации муниципальное 

имущество по определенному назначению, в том числе объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения; 

2) обязанность содержать имущество, не включенное в состав приватизированного 

имущественного комплекса унитарного предприятия и связанное по своим техническим 

характеристикам, месту нахождения (для объектов недвижимости), назначению с 

приватизированным имуществом, - обязанность содержать объекты гражданской обороны, 

объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, имущество 

мобилизационного назначения; 

3) иные обязанности, предусмотренные федеральным законом или в установленном им 

порядке. 

9.3. Публичным сервитутом может являться обязанность собственника допускать 

ограниченное использование приватизированного муниципального имущества (в том 

числе земельных участков и других объектов недвижимости) иными лицами, а именно: 

обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд; 

обеспечивать возможность размещения межевых, геодезических и иных знаков; 

обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и 

трубопроводов, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, систем и мелиорации. 

9.4. Решение об установлении обременения, в том числе публичного сервитута, 

принимается одновременно с принятием решения об условиях приватизации 

муниципального имущества. 

Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, если об их установлении 

принято соответствующее решение, является существенным условием сделки 

приватизации. Сведения об установлении обременения, в том числе публичного сервитута, 

должны быть указаны в информационном сообщении о приватизации муниципального 

имущества. 

9.5. Переход прав на муниципальное имущество, обремененное публичным сервитутом, 

не влечет за собой прекращение публичного сервитута. 

Предусмотренные ограничения прав собственника имущества, приобретенного в 

порядке приватизации муниципального имущества, сохраняются при всех сделках с этим 

имуществом, вплоть до их отмены (прекращения публичного сервитута). 

9.6. В случае нарушения собственником имущества, приобретенного в порядке 

приватизации муниципального имущества, установленного обременения, в том числе 

условий публичного сервитута, на основании решения суда: 
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указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре условия обременения, в том 

числе публичного сервитута; 

с указанного лица могут быть взысканы убытки, причиненные нарушением условий 

обременения, в том числе публичного сервитута. 

9.7. Обременение, в том числе публичный сервитут, может быть прекращено или их 

условия могут быть изменены в случае: 

отсутствия или изменения государственного либо общественного интереса в 

обременении, в том числе в публичном сервитуте; 

невозможности или существенного затруднения использования имущества по его 

прямому назначению. 

9.8. Прекращение обременения, в том числе публичного сервитута, или изменение их 

условий допускается на основании решения Администрации муниципального района либо 

на основании решения суда, принятого по иску Администрации муниципального района. 

 

10. Оформление сделок купли-продажи государственного или муниципального 

имущества 

10.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи. 

10.2. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального имущества 

являются: 

сведения о сторонах договора; наименование муниципального имущества; место его 

нахождения; состав и цена муниципального имущества; количество акций акционерного 

общества, их категория или размер доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью; порядок и срок передачи муниципального имущества в собственность 

покупателя; форма и сроки платежа за приобретенное имущество; условия, в соответствии 

с которыми указанное имущество было приобретено покупателем; 

порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного имущества 

до перехода к нему права собственности на указанное имущество; 

сведения о наличии в отношении продаваемых здания, строения, сооружения или 

земельного участка обременения (в том числе публичного сервитута), сохраняемого при 

переходе прав на указанные объекты; 

иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимному соглашению. 

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муниципального имущества 

должны иметь сроки их исполнения, а также определяемую в соответствии с действующим 

законодательством стоимостную оценку, за исключением обязательств, не связанных с 

совершением действий по передаче приобретаемого муниципального имущества, 

выполнением работ, уплатой денег. 

10.3. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к 

покупателю в установленном порядке после полной его оплаты с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом и настоящим Положением. 

10.4. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к 

покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое 

имущество. Основанием государственной регистрации такого имущества является договор 

купли-продажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или акт приема-

передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя. 

10.5. Нарушение порядка проведения продажи муниципального имущества, включая 

неправомерный отказ в признании претендента участником торгов, влечет за собой 

признание сделки, заключенной по результатам продажи такого имущества, 

недействительной. 

 

11. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме 

11.1. Продажа муниципального имущества способами, установленными пунктами 7.2.-

7.6. настоящего Положения, может осуществляться в электронной форме. Положения 

указанных пунктов в части проведения продажи муниципального имущества применяются 

с учетом особенностей, установленных настоящем разделом. 

11.2. Сведения о проведении продажи муниципального имущества в электронной 

форме должны содержаться в решении об условиях приватизации такого имущества. 

11.3. Привлечение юридического лица для организации продажи муниципального 

имущества в электронной форме (далее - организатор) осуществляется продавцом 

муниципального имущества. Привлечение организатора не требуется в случае, если 

юридическое лицо, действующее по договору с собственником имущества, включено в 

перечень юридических лиц для организации продажи муниципального имущества в 

электронной форме. 

11.4. Для проведения продажи муниципального имущества в электронной форме (далее 

- продажа в электронной форме) организатор обязан использовать информационные 

системы, обеспечивающие: 

1) свободный и бесплатный доступ к информации о проведении продажи в электронной 

форме, а также к правилам работы с использованием таких систем; 

2) возможность представления претендентами заявок и прилагаемых к ним документов 

в форме электронных документов; 

3) хранение и обработку в электронной форме заявок и иных документов, 

представляемых претендентами, с использованием сертифицированных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке средств защиты информации; 

4) защиту информации (заявок и иных документов), представляемой претендентами, в 

том числе сохранность указанной информации, предупреждение ее уничтожения, 

несанкционированных изменения и копирования; 

5) создание, обработку, хранение и представление в электронной форме информации и 

документов, в том числе об итогах продажи в электронной форме; 

6) бесперебойное функционирование таких систем и доступ к ним пользователей, в том 

числе участников продажи в электронной форме, в течение всего срока проведения такой 

продажи. 

11.5. Запрещается взимать с участников продажи в электронной форме не 

предусмотренную Федеральным законом дополнительную плату. 

11.6. Размещение информационного сообщения о проведении продажи в электронной 

форме осуществляется в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения. 

В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, 

размещаемом на сайтах в сети «Интернет», наряду со сведениями, предусмотренными 

разделом 5 настоящего Положения, указываются сайт в сети «Интернет», на котором будет 

проводиться продажа в электронной форме, дата и время регистрации на этом сайте 

претендентов на участие в такой продаже, порядок их регистрации, правила проведения 

продажи в электронной форме, дата и время ее проведения. 

11.7. Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны 

зарегистрироваться на сайте в сети «Интернет», указанном в информационном сообщении 

о проведении продажи в электронной форме, в порядке, установленном данным 

информационным сообщением. 
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Решение о признании претендентов участниками продажи в электронной форме или об 

отказе в допуске к участию в такой продаже принимается продавцом муниципального 

имущества. 

11.8. Представление предложений о цене муниципального имущества осуществляется 

зарегистрированным участником продажи в электронной форме в течение одной 

процедуры проведения такой продажи. 

11.9. С даты и со времени начала процедуры проведения продажи в электронной форме 

на сайте в сети «Интернет», на котором проводится данная процедура, должны быть 

указаны: 

1) наименование муниципального имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения (спецификация лота); 

2) начальная цена, величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - в случае 

проведения продажи на аукционе; 

3) цена первоначального предложения, «шаг понижения», период, по истечении 

которого последовательно снижается цена предложения, минимальная цена предложения, 

по которой может быть продано муниципальное имущество, величина повышения цены в 

случае, предусмотренном настоящим Положением («шаг аукциона»), - в случае продажи 

посредством публичного предложения; 

4) последнее предложение о цене муниципального имущества и время его поступления 

в режиме реального времени. 

11.10. В случае проведения продажи муниципального имущества без объявления цены 

его начальная цена не указывается. 

11.11. В течение одного часа с момента окончания процедуры проведения продажи в 

электронной форме на сайте в сети «Интернет», на котором проводилась продажа в 

электронной форме, размещаются: 

1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 

(спецификация лота); 

2) цена сделки приватизации; 

3) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов. 

11.12. Результаты процедуры проведения продажи в электронной форме оформляются 

протоколом. 

11.13. Требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования сайтом в сети «Интернет», на 

котором будет проводиться продажа в электронной форме, утверждаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

11.14. Порядок организации и проведения продажи в электронной форме 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

12. Порядок оплаты муниципального имущества 

12.1. При продаже муниципального имущества законным средством платежа 

признается валюта Российской Федерации. 

12.2. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится 

единовременным платежом в течение 10 дней с даты заключения договора купли-продажи. 

Денежные средства от продажи муниципального имущества подлежат зачислению в 

бюджет Маловишерского муниципального района. 

12.3. В случае приватизации муниципального имущества в соответствии с пунктом 7.6. 

настоящего Положения может быть принято решение о предоставлении рассрочки. Срок 

рассрочки не может быть более чем один год. 

12.4. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставления и 

порядок внесения платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей 

должны содержаться в информационном сообщении о приватизации муниципального 

имущества. 

12.5. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 

размещения на сайтах в сети «Интернет» объявления о продаже. 

Начисленные проценты перечисляются в порядке, установленном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно. 

12.6. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассрочку, 

переходит в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и на такие 

случаи требования пункта 10.3. настоящего Положения не распространяются. 

Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-

продажи, не позднее чем через тридцать дней с даты заключения договора. 

12.7. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до 

момента его полной оплаты указанное имущество в силу Федерального закона признается 

находящимся в залоге для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по 

оплате приобретенного муниципального имущества. 

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается 

взыскание на заложенное имущество в судебном порядке. 

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением 

договора купли-продажи. 

12.8. Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи 

муниципального имущества осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации за счет средств бюджета Маловишерского муниципального района 

на основании вступившего в силу решения суда после передачи такого имущества в 

муниципальную собственность. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в Положение о порядке создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 
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1. Внести в Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, утвержденное решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 23.08.2012 №177, следующие изменения: 

1.1 в разделе 1 слова «от 06.02.2006 №23» заменить словами «от 22.10.2015 №17»; 

1.2 в пункте 2.1. слова «комитет по управлению имуществом Маловишерского 

муниципального района» заменить словами «Администрация Маловишерского 

муниципального района»; 

1.3 пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Решение о создании муниципального предприятия путем его учреждения 

принимается собственником имущества в форме постановления.  

Проект указанного постановления должен быть согласован  с комитетом финансов 

Администрации муниципального района и юридическим отделом Администрации 

муниципального района, комитетом по управлению имуществом Администрации 

муниципального района»; 

1.4 в пункте 2.4. слова «органов местного самоуправления муниципального 

района» заменить словами «отраслевых органов и структурных подразделений 

Администрации муниципального района»; 

1.5 абзац первый пункта 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3. Решение о реорганизации муниципального предприятия принимается 

собственником имущества в форме постановления. Проект указанного постановления 

должен быть согласован  с комитетом финансов Администрации муниципального района и 

юридическим отделом Администрации муниципального района, комитетом по управлению 

имуществом Администрации муниципального района»; 

1.6 пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1. Муниципальное предприятие может быть ликвидировано по решению 

собственника имущества либо по решению суда. Решение о ликвидации муниципального 

предприятия принимается собственником имущества в форме постановления. Проект 

указанного постановления должен быть согласован с комитетом финансов Администрации 

муниципального района и юридическим отделом Администрации муниципального района, 

комитетом по управлению имуществом Администрации муниципального района.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

25 февраля 2016 года 

№ 62 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

22.08.2013 № 262 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Маловишерского муниципального района от 22.08.2013 

№262 «Об утверждении Порядка заключения трудового договора с руководителем 

муниципального унитарного предприятия, Порядка утверждения устава муниципального 

унитарного предприятия, Порядка определения состава имущества, закрепляемого за 

муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве 

оперативного управления» (далее – решение), следующие изменения: 

1.1 в Порядке заключения трудового договора с руководителем муниципального 

унитарного предприятия,  утвержденном решением: 

1.1.1 в пункте 2 слова «комитетом по управлению имуществом муниципального 

района» заменить словами «Администрацией муниципального района»; 

1.1.2 в пункте 4 слово «Учредитель» заменить словами «Комитет финансов 

Администрации муниципального района»; 

1.1.3 пункт 5 после слов «комитетом финансов» дополнить словом «Администрации»; 

1.2 в Порядке утверждения устава муниципального унитарного предприятия,  

утвержденном решением: 

1.2.1 в пункте 2 слова «комитетом по управлению имуществом муниципального 

района» заменить словами «Администрацией муниципального района»; 

1.2.2 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Проект устава МУП, подготовленный учредителем,  согласовывается с комитетом 

финансов Администрации муниципального района, юридическим отделом Администрации 

муниципального района, комитетом по управлению имуществом Администрации 

муниципального района»; 

1.2.3 в пункте 5 слово «распоряжением» заменить словом «постановлением»; 

1.2.4 пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Изменения и дополнения в устав МУП вносятся решением учредителя по 

предложениям отраслевых органов и структурных подразделений Администрации 

муниципального района или руководителя МУП.» 

1.3 пункты 2.3., 2.5., 2.6.  Порядка определения состава имущества, закрепляемого за 

муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве 

оперативного управления, утвержденного решением, после слов «по управлению 

имуществом» дополнить словом «Администрации».  

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

25 февраля 2016 года 

№ 63 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О признании утратившими силу решений Думы Маловишерского муниципального 

района 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2016 года 
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Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу решения Думы Маловишерского муниципального 

района: 

от 20.03.2006 №44 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 

аренду земельных участков на территории Маловишерского муниципального района»; 

от 31.07.2008 №240 «Об утверждении Положения о предоставлении земельных 

участков на праве общего пользования неделимыми земельными участками на условиях 

аренды на территории Маловишерского муниципального района». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

25 февраля 2016 года 

№ 64 

Малая Вишера 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Положения о порядке проведения осмотров зданий, сооружений на 
предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 

соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных 
объектов, требованиям проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по 

устранению выявленных нарушений на территории Маловишерского района 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2016 года 

 

В целях безопасной эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на 

территории Маловишерского муниципального района, руководствуясь частью 11 статьи 

55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

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

в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения осмотров зданий, 

сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми 

к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных 

объектов, требованиям проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по 

устранению выявленных нарушений на территории Маловишерского района. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возврождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

25 февраля 2016 года 

№ 65 

Малая Вишера 
Утверждено 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 25.02.2016 №65 

Положение 

о порядке проведения осмотров зданий, сооружений на предмет их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 

требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и 

другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, 

требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций  

об устранении выявленных нарушений на  

территории Маловишерского района 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

2. Настоящее Положение определяет: 

цели, задачи, принципы проведения осмотров зданий и (или) сооружений, находящихся 

на территории Маловишерского района (далее - здания, сооружения), независимо от форм 

собственности на них, процедуру выдачи рекомендаций об устранении выявленных 

нарушений (далее - осмотр, выдача рекомендаций - соответственно) лицам, ответственным 

за эксплуатацию зданий, сооружений; 

полномочия Администрации Маловишерского муниципального района, 

уполномоченной на осуществление осмотров и выдачу рекомендаций (далее - 

уполномоченный орган); 

права и обязанности должностных лиц при проведении осмотров и выдаче 

рекомендаций; 

сроки проведения осмотров и выдачи рекомендаций; 

права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, 

связанные с проведением осмотров и исполнением рекомендаций. 

3. Для целей настоящего Положения: 

термины «здание» и «сооружение» применяются в значении, определенном статьей 2 

Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

термин «надлежащее техническое состояние зданий, сооружений» применяется в 

значении, определенном частью 8 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

термин «лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения» применяется в 

значении, определенном частью 1 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

под осмотром понимается совокупность проводимых уполномоченным органом 

мероприятий в отношении зданий и (или) сооружений, находящихся на территории 

Маловишерского района независимо от форм собственности на них, для оценки их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 
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требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности зданий, сооружений, требованиями проектной документации 

(за исключением случаев, если для строительства, реконструкции зданий, сооружений в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуются 

подготовка проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство), 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Новгородской области и муниципальных правовых актов (далее - 

требования законодательства). 

4. Настоящее Положение не применяется в отношении зданий, сооружений, за 

эксплуатацией которых осуществляется государственный контроль (надзор) в 

соответствии с федеральными законами. 

5. Целью проведения осмотров и выдачи рекомендаций является оценка технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии 

с требованиями законодательства. 

6. Задачами проведения осмотров и выдачи рекомендаций являются: 

1) профилактика нарушений требований законодательства при эксплуатации зданий, 

сооружений; 

2) обеспечение соблюдения требований законодательства; 

3) обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение 

возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, сооружений; 

4) защита прав физических и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию зданий, 

сооружений. 

7. Проведение осмотров и выдача рекомендаций основываются на следующих 

принципах: 

1) соблюдение требований законодательства; 

2) открытости и доступности для физических, юридических лиц информации о 

проведении осмотров и выдаче рекомендаций; 

3) объективности и всесторонности проведения осмотров, а также достоверности их 

результатов; 

4) возможности обжалования неправомерных действий (бездействия) должностных лиц, 

осуществляющих осмотр. 

8. Основанием для осмотра является поступившее в уполномоченный орган заявление 

физического и (или) юридического лица о нарушении требований законодательства 

Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных 

ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, 

сооружений (далее - Заявление). 

9. Срок проведения осмотра и выдачи рекомендаций не должен превышать тридцати 

рабочих дней со дня регистрации заявления в уполномоченном органе. 

10. Проведение осмотров осуществляется по месту нахождения здания, сооружения 

специально назначенными должностными лицами уполномоченного органа с 

привлечением специалистов по согласованию. 

В случае если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные 

познания, к его проведению привлекаются (по согласованию) эксперты, представители 

экспертных и иных организаций. 

11. Осмотры проводятся на основании постановления уполномоченного органа. 

Постановление издается в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня регистрации 

заявления. 

12. В постановлении указываются: 

1) наименование уполномоченного органа, проводящего обследование; 

2) правовые основания проведения осмотра здания, сооружения 

3) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности должностных лиц 

Администрации муниципального района, осуществляющих осмотр, а также привлекаемых 

к проведению осмотра специалистов иных органов, экспертов, представителей экспертных 

организаций, лицо ответственное за составление акта и рекомендаций (далее - 

должностные лица уполномоченного органа); 

4) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного 

ведения, праве оперативного управления и других правах) осматриваемым зданием, 

сооружением; адреса их места нахождения или жительства (при наличии таких сведений в 

уполномоченном органе); 

5) место нахождения осматриваемого здания, сооружения; 

6) предмет осмотра здания, сооружения; 

7) дату и время проведения осмотра здания, сооружения; 

8) сроки проведения осмотра. 

13. В случае если в заявлении содержится информация о возникновении аварийных 

ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, 

сооружений, срок проведения осмотра и выдачи рекомендаций не более 3 рабочих дней, 

срок издания постановления уполномоченного органа  не более 1 рабочего дня. 

14. Копия постановления вручается под роспись должностным лицам уполномоченного 

органа, осуществляющим осмотр, лицу, ответственному за эксплуатацию задания, 

сооружения (в лице руководителя юридического лица или его уполномоченного 

представителя; индивидуального предпринимателя или его уполномоченного 

представителя; физического лица или его уполномоченного представителя). 

15. Осмотры проводятся с участием лица, ответственного за эксплуатацию здания, 

сооружения, или его уполномоченного представителя. 

Присутствие лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его 

уполномоченного представителя не обязательно при проведении осмотра в связи с 

заявлением, в котором содержится информация о возникновении аварийных ситуаций в 

данных зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения данных зданий, 

сооружений. 

В случае если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или его 

уполномоченным представителем не обеспечен доступ должностных лиц 

уполномоченного органа в целях осуществления осмотра здания, сооружения, 

должностные лица направляют заявление и акт, в котором зафиксированы причины 

невозможности осуществления осмотра, в правоохранительные, контрольные, надзорные и 

иные органы за оказанием содействия в обеспечении доступа в здание, сооружение для 

осуществления осмотра, в течение трех рабочих дней со дня составления указанного акта. 

16. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются о 

проведении осмотра не позднее чем за три рабочих дня до даты начала проведения осмотра 

посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или иным доступным способом (факсом, нарочно - должностным лицом) копии 

постановления с указанием о возможности принятия участия в осмотре. 

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 

сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, лица, 

ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются о проведении осмотра 
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уполномоченным органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала его проведения 

любым доступным способом. 

В случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

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

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновения или 

возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, предварительное уведомление лиц, ответственных за эксплуатацию здания, 

сооружения, о начале проведения осмотра не требуется. 

17. Осмотр начинается с предъявления служебного удостоверения должностными 

лицами уполномоченного органа, обязательного ознакомления лица, ответственного за 

эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя с 

постановлением и с полномочиями проводящих осмотр должностных лиц, видами и 

объемом мероприятий по осмотру здания, составом экспертов, представителями 

экспертных организаций, привлекаемых к осмотру, со сроками и с условиями его 

проведения. 

Данное требование не применяется в случае отсутствия лица, ответственного за 

эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя в случае, 

указанном во втором абзаце пункта 15 настоящего Положения. 

18. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано представить 

должностным лицам уполномоченного органа, осуществляющим осмотр, возможность 

ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра, а 

также обеспечить для них и участвующих в осмотре специалистов, экспертов, 

представителей экспертных организаций доступ на территорию, в подлежащие осмотру 

здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем и сетей инженерно-

технического обеспечения здания, сооружения. 

19. Проведение осмотров и выдача рекомендаций включают в себя: 

19.1. Ознакомление с: 

результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами 

освидетельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно-технического 

обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения; 

журналом эксплуатации здания, сооружения, ведение которого предусмотрено частью 5 

статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

договорами, на основании которых лица, ответственные за эксплуатацию здания, 

сооружения, привлекают иных физических или юридических лиц в целях обеспечения 

безопасной эксплуатации здания, сооружения (при наличии); 

правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в случае, если в отношении 

таких зданий, сооружений отсутствует раздел проектной документации, устанавливающий 

требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства, и если их разработка требуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

19.2. Обследование зданий, сооружений на соответствие требованиям Федерального 

закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» и других технических регламентов в части проверки состояния оснований, 

строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей 

инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других 

характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия 

указанных характеристик требованиям законодательства. 

20. По результатам осмотра составляется акт осмотра по форме согласно приложению 

№1 к настоящему Положению. 

К акту осмотра прилагаются: 

протоколы отбора проб обследования объектов производственной среды; 

объяснения лиц, допустивших нарушение требований законодательства; 

результаты фотофиксации нарушений требований законодательства, в том числе 

повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 

возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений; 

протоколы или заключения сторонних специалистов, привлеченных к проведению 

осмотров в качестве экспертов, о проведенных исследованиях, испытаниях и экспертизах; 

иные документы, материалы или их копии, связанные с результатами осмотра или 

содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений 

требований законодательства. 

21. Акт осмотра составляется в течение пяти рабочих дней со дня проведения осмотра 

(не позднее десяти рабочих дней, если для составления акта осмотра необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний и экспертиз) в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается лицу, ответственному за 

эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченному представителю под расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом осмотра. Копия акта осмотра 

направляется заявителю. 

В случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его 

уполномоченного представителя, а также в случае отказа данного лица дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом осмотра акт осмотра направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается ко 

второму экземпляру акта осмотра, хранящемуся в деле уполномоченного органа. 

22. Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

23. В случае обнаружения нарушений требований законодательства лицам, 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, выдаются рекомендации по форме 

согласно приложению №2 к настоящему Положению, с указанием срока устранения 

выявленных нарушений. Срок устранения выявленных нарушений указывается в 

зависимости от выявленных нарушений с учетом мнения лиц, ответственных за 

эксплуатацию зданий, сооружений, или их уполномоченных представителей. 

Рекомендации подготавливаются в срок не позднее десяти рабочих дней со дня 

подписания акта осмотра должностными лицами уполномоченного органа и выдаются 

лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным 

представителям в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктом 21 настоящего 

Положения для направления акта осмотра. 

24. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, в случае несогласия с 

фактами, выводами, изложенными в акте осмотра, либо с выданными рекомендациями в 

течение десяти календарных дней с даты получения акта осмотра вправе представить в 

уполномоченный орган в письменной форме возражения в отношении акта осмотра и (или) 

выданных рекомендаций в целом или в отношении отдельных положений. При этом 

указанные лица вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений, или их заверенные копии. 

25. При обнаружении в ходе осмотра нарушений требований законодательства, 

ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об 

consultantplus://offline/ref=FAB3996EA220D30FAC6D6CFA625CAEE7B3C74197F0A24FB6288C111E050AA35989E78661E8JAXCG
consultantplus://offline/ref=FAB3996EA220D30FAC6D6CFA625CAEE7B3C74197F0A24FB6288C111E050AA35989E78661E8JAXCG
consultantplus://offline/ref=FAB3996EA220D30FAC6D6CFA625CAEE7B3C74197F0A24FB6288C111E050AA35989E78661E8JAXCG
consultantplus://offline/ref=FAB3996EA220D30FAC6D6CFA625CAEE7B3C44193F7AA4FB6288C111E05J0XAG
consultantplus://offline/ref=FAB3996EA220D30FAC6D6CFA625CAEE7B3C84190F0A34FB6288C111E05J0XAG


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 4  04.03.2016                                                                                                                                                                              78 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
административных правонарушениях или областным законом от 01 июля 2010 года №791-

ОЗ «Об административных правонарушениях»: 

уполномоченный орган передает материалы о выявленных нарушениях в орган, 

должностные лица которого уполномочены в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушения, областным законом «Об 

административных правонарушениях» составлять протоколы об административных 

правонарушениях, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта осмотра; 

должностные лица составляют протоколы об административном правонарушении в 

соответствии с областным законом «Об административных правонарушениях» (в случае 

наделения их такими полномочиями) и обеспечивают их направление вместе с 

материалами о выявленных нарушениях в орган, уполномоченный рассматривать дела об 

административных правонарушениях; 

уполномоченный орган обращается в суд в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, для приостановления или прекращения 

эксплуатации зданий, сооружений. 

26. При выявлении в результате проведения осмотра факта совершения лицами, 

ответственными за эксплуатацию зданий, сооружений, действия (бездействия), 

содержащего признаки состава преступления, уполномоченный орган в течение пяти 

рабочих дней со дня выявления такого факта обязан передать информацию о совершении 

указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в 

правоохранительные органы. 

27. Должностные лица уполномоченного органа ведут учет проведенных осмотров в 

Журнале учета осмотров зданий, сооружений, который ведется по форме согласно 

приложению №3 к настоящему Положению. 

28. При осуществлении осмотров должностные лица уполномоченного органа имеют 

право: 

осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с целями, 

задачами и предметом осмотра; 

запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании и 

состоянии зданий, сооружений, необходимые для осуществления их осмотров и 

подготовки рекомендаций. Указанные в запросе уполномоченного органа документы 

представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно 

подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его 

уполномоченного представителя. Не допускается требовать нотариального удостоверения 

копий документов, представляемых в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за 

оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих 

осуществлению осмотров, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований 

законодательства, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, 

сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений; 

привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и экспертные организации; 

обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за 

собой нарушение прав должностных лиц уполномоченного органа, а также 

препятствующие исполнению ими должностных обязанностей. 

29. Должностные лица уполномоченного органа при осуществлении осмотров обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

требований законодательства; 

принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и 

недопущению нарушений требований законодательства, в том числе проводить 

профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению 

таких нарушений; 

рассматривать поступившие заявления в установленный срок; 

проводить осмотр только на основании постановления; 

проводить осмотр только во время исполнения служебных обязанностей, при 

предъявлении служебных удостоверений, копии постановления; 

соблюдать законодательство при осуществлении мероприятий по осмотру; 

соблюдать сроки уведомления лиц, ответственных за эксплуатацию здания, 

сооружения, о проведении осмотров (если такое уведомление требуется в соответствии с 

настоящим Положением), сроки проведения осмотров; 

не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их 

уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра, давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра, и предоставлять таким лицам 

информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра; 

предоставлять лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их 

уполномоченным представителям, присутствующим при проведении осмотра, 

информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра; 

составлять по результатам осмотров акты осмотра и выдавать рекомендации с 

обязательным ознакомлением с ними лиц, ответственных за эксплуатацию здания, 

сооружения, или их уполномоченным представителям; 

доказывать обоснованность своих действий (бездействия) и решений при их 

обжаловании физическими и юридическими лицами; 

осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций; 

осуществлять запись о проведенных осмотрах в Журнале учета осмотров зданий, 

сооружений. 

30. Должностные лица уполномоченного органа при осуществлении осмотров несут 

ответственность: 

за неправомерные действия (бездействия), связанные с выполнением должностных 

обязанностей; 

за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, составляющих 

государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. 

31. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по 

вопросам, относящимся к предмету осмотра; 

получать от должностных лиц проводящих осмотр, информацию, которая относится к 

предмету осмотра и предоставление которой предусмотрено законодательством; 

знакомиться с результатами осмотра и указывать в акте осмотра о своем ознакомлении 

с результатами осмотра, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 

действиями (бездействием) должностных лиц уполномоченного органа; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа и 

результаты осмотров, повлекшие за собой нарушение прав физического или юридического 

лица при проведении осмотра, в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

32. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, обязаны: 
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обеспечить должностным лицам уполномоченного органа доступ в осматриваемые 

здания, сооружения и представить документацию, необходимую для проведения осмотра; 

принять меры по устранению выявленных нарушений требований законодательства, 

указанных в рекомендациях. 

33. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, допустившие нарушение 

требований законодательства и (или) не выполнившие в установленный срок 

рекомендации уполномоченного органа, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
Приложение №1 

к Положению о порядке проведения осмотров зданий, сооружений на 
предмет их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим харак-
теристикам надежности и безопасности указанных объектов, требо-
ваниям проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по 
устранению выявленных нарушений на территории Маловишерского 
района  

__________________________________________________________________ 

       (наименование уполномоченного органа, осуществляющего осмотр) 

АКТ № _____ 

осмотра здания, сооружения 

«_____» _____________ 20____ г. 

 

Место проведения осмотра (адрес): ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(должности, ФИО должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр) 

__________________________________________________________________ 

на основании постановления от _________ ________ № __________________ 

провел(и) осмотр здания, сооружения, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________, 

принадлежащего __________________________________________________ 

                 (ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя, 

__________________________________________________________________ 

                      наименование юридического лица) 

в присутствии: ____________________________________________________ 

                          (ФИО лица, действующего от имени лица, 

__________________________________________________________________ 

ответственного  за  эксплуатацию  здания, сооружения, с указанием должности 

__________________________________________________________________ 

                      или документа, подтверждающего его полномочия) 

 

Проверкой установлено: _____________________________________________ 

                                 (описание выявленных нарушений, 

__________________________________________________________________ 

    в случае если нарушений не установлено, указывается «нарушений не  выявлено») 

С текстом акта ознакомлен(а) _____________________ ______________ 

                                                        (подпись) 

Копию акта получил(а) ____________________________ ______________ 

                                                        (подпись) 

Подписи должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр: 

_____________________________________________________   

                  (должность, ФИО)                                          (подпись) 

 
Приложение №2 

к Положению о порядке проведения осмотров зданий, 
сооружений на предмет их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания в соответствии 
с требованиями технических регламентов, 
предъявляемыми к конструктивным и другим харак-
теристикам надежности и безопасности указанных 
объектов, требованиям проектной документации, выдачи 
рекомендаций о мерах по устранению выявленных 
нарушений на территории Маловишерского района  

__________________________________________________________________ 

       (наименование уполномоченного органа, осуществляющего осмотр) 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

об устранении выявленных нарушений 

В соответствии с Актом осмотра здания, сооружения от ___________ N _____ 

РЕКОМЕНДУЕМ: 

 

N 
п/п 

Выявленное нарушение Рекомендации по устранению 
выявленного нарушения 

Срок устранения 
выявленного 
нарушения 

    

 

Рекомендации получил(а) _________________________  ________________ 

                                                                  (подпись) 

 

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации: 

По пункту(ам) N ________ 

_________________________________________________   _______________ 

                (должность, ФИО)                                  (подпись) 

По пункту(ам) N ________ 

_________________________________________________   _______________ 

                (должность, ФИО)                                  (подпись) 

По пункту(ам) N _______ 

_________________________________________________   _______________ 

           (должность, ФИО)                                  (подпись) 

 
Приложение №3 

к Положению о порядке проведения осмотров зданий, 
сооружений на предмет их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания в соответст-
вии с требованиями технических регламентов, 
предъявляемыми к конструктивным и другим харак-
теристикам надежности и безопасности указанных 
объектов, требованиям проектной документации, 
выдачи рекомендаций о мерах по устранению 
выявленных нарушений на территории Маловишер-
ского района  

ЖУРНАЛ 
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учета осмотров зданий, сооружений на территории Маловишерского муниципального 

района 
 

№п/п Осно-
вание 
для 

прове-
дения 

осмотра 
зданий, 
соору-
жений 

Наиме-
нование 
объекта 
осмотра 

Адрес 
прове-
дения 

ос-
мотра 

Номер и 
дата 
акта  

осмотра 

Должно-
стные 
лица 

уполномо-
ченного 
органа, 

проводив-
шие  

осмотр 

Отметка о 
выдаче ре-

комендаций 
(выдавались/не 

выдавались), 
срок 

устранения 
выявленных 
нарушений 

Отметка о 
выполнении 

рекомендаций 
(выпол-
нены/не 

выполнены) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в Положения о комитете по физической культуре и спорту Адми-

нистрации Маловишерского муниципального района 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о комитете по физической культуре и спорту Администрации  

Маловишерского муниципального района, утвержденное решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 22.10.2015 №12, следующие изменения:  

1.1. пункт 3.27. изложить в редакции:  

«3.27. Присваивает спортивные разряды «второй спортивный разряд», «третий 

спортивный разряд», квалификационные категории спортивных судей «спортивный судья 

второй категории», «спортивный судья третий категории».»; 

1.2. Пункт 3.29. исключить 

2. Наделить председателя комитета по физической культуре и спорту Администрации  

Маловишерского муниципального района, Голубева Сергея Николаевича, полномочиями 

выступить заявителем при  государственной регистрации изменений, вносимых в 

Положение о комитете по физической культуре и спорту Администрации  Маловишерского 

муниципального района. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 
25 февраля 2016 года 
№ 66 
Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в Положение о порядке реализации правотворческой 

инициативы граждан в Маловишерском муниципальном районе 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан 

в Маловишерском муниципальном районе, утвержденное решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 19.11.2010 №18, следующие изменения: 

1.1 в пункте 1.3. слова «или отраслевые исполнительные органы Маловишерского 

муниципального района» исключить;  

1.2 пункт 5.4. изложить в следующей редакции: 

«5.4. Проект муниципального правового акта, внесенный в Администрацию 

Маловишерского муниципального района, рассматривается на заседаниях рабочей группы 

Администрации Маловишерского муниципального района с участием представителей 

инициативной группы.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

25 февраля 2016 года 

№ 67 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденное решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 №64, следующие изменения:  

1.1 в абзаце пятом пункта 1.2. слова «и отраслевыми исполнительными органами 

Маловишерского муниципального района» исключить; 

1.2 в пункте 7.9. слова «установленных в пункте 4.6. настоящего Положения» 

заменить словами «установленных настоящим Положением»; 
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1.3 в абзаце пятом пункта 8.3. слова «, отраслевых исполнительных органов 

муниципального района» исключить; 

1.4 пункт 11.4. изложить в следующей редакции: 

«11.4. Дума Маловишерского муниципального района включает вопрос о 

рассмотрении результатов публичных слушаний в повестку заседания Думы 

Маловишерского муниципального района; Администрация Маловишерского 

муниципального района - в повестку заседаний коллегиальных органов Администрации 

Маловишерского муниципального района.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

25 февраля 2016 года 

№ 68 

Малая Вишера 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Маловишерского 
муниципального района «О принятии изменений и дополнений в Устав Малови-

шерского муниципального района» 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2016 года 

 

Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 

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

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

муниципального района и Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Маловишерского 

муниципального района «О принятии изменений и дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района» (далее публичные слушания) на 11 марта 2016 года в зале 

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

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

2. Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных 

слушаний, в составе:  

Жукова Г.Г. – председатель Думы Маловишерского муниципального района; 

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

Администрации Маловишерского муниципального района, секретарь комиссии (по 

согласованию). 

Члены комиссии: 

Иванов С.В. – депутат Думы Маловишерского муниципального района; 

Тимкин В.В. – депутат Думы Маловишерского муниципального района; 

Филимонова Е.В. – заведующая юридического отдела Администрации 

Маловишерского муниципального района (по согласованию).  

3. Установить: срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту 

решения Думы Маловишерского муниципального района «О принятии изменений и 

дополнений в Устав Маловишерского муниципального района» - не позднее 10 дней до 

дня рассмотрения вопроса о принятии проекта данного решения Думой Маловишерского 

муниципального района;  

контактный телефон комиссии - 31-641.  

4. Опубликовать решение  в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

25 февраля 2016 года 

№ 69 

Малая Вишера 

 

ПРОЕКТ 

Внесен Главой Маловишерского 

муниципального района 

 

______________ Н.А.Маслов 

«__» ___________ 2016 года 

Российская Федерация 

Новгородская область 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О принятии изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального 

района 
Принято Думой Маловишерского муниципального района        2016 года 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 59 Устава Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять следующие изменения и дополнения в Устав Маловишерского 

муниципального района: 

1.1. Статью 18 изложить в редакции: 

«Статья 18. Глава Маловишерского муниципального района 

1. Глава Маловишерского муниципального района является высшим 

должностным лицом Маловишерского муниципального района. 

2. Срок полномочий Главы Маловишерского муниципального района составляет 

5 лет. 

3. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района начинаются со 

дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 

избранного Главы Маловишерского муниципального района. 

4. Глава Маловишерского муниципального района принимает присягу, 

утвержденную Думой Маловишерского муниципального района. 
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5. Глава Маловишерского муниципального района избирается Думой 

Маловишерского муниципального района из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса и возглавляет Администрацию 

Маловишерского муниципального района. 

6. Глава Маловишерского муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

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

федеральными законами. Полномочия Главы Маловишерского муниципального 

района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ  «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  Федеральным 

законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

7. Глава Маловишерского муниципального района подконтролен и подотчетен 

населению и Думе Маловишерского муниципального района. 

8. Глава Маловишерского муниципального района, возглавляющий 

Администрацию Маловишерского муниципального района, представляет Думе 

Маловишерского муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности, о результатах деятельности Администрации Маловишерского 

муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 

Маловишерского муниципального района.»; 

1.2. Статью 24 изложить в редакции: 

«Статья 24. Депутат Думы Маловишерского муниципального района 

1. Срок полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района 

соответствует сроку полномочий Думы Маловишерского муниципального района, но не 

может превышать срок его полномочий как Главы поселения или депутата Совета 

депутатов поселения, входящего в состав территории Маловишерского муниципального 

района. 

Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района, 

являющегося депутатом Совета депутатов поселения, начинаются со дня его избрания 

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

Думы Маловишерского муниципального района нового созыва, либо в день прекращения 

его полномочий как депутата Совета депутатов поселения. 

Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района, 

являющегося Главой поселения, входящего в состав территории Маловишерского 

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

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

2. Депутат Думы Маловишерского муниципального района представляет в Думе 

Маловишерского муниципального района интересы своих избирателей и отчитывается 

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

3. Депутат Думы Маловишерского муниципального района осуществляет свои 

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

4. Формами осуществления депутатом Думы Маловишерского муниципального 

района своих полномочий являются: 

участие в заседаниях Думы Маловишерского муниципального района; 

участие в работе комиссий Думы Маловишерского муниципального района; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы 

Маловишерского муниципального района; 

участие в выполнении поручений Думы Маловишерского муниципального 

района; 

работа с избирателями; 

обращение с депутатским запросом; 

участие в работе депутатских объединений в Думе Маловишерского 

муниципального района. 

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных Уставом Маловишерского муниципального района и Регламентом Думы 

Маловишерского муниципального района. 

5. Депутат Думы Маловишерского муниципального района взаимодействует с 

органами государственной власти Новгородской области, органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района. 

Депутат Думы Маловишерского муниципального района имеет право 

беспрепятственно посещать органы местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района, муниципальные предприятия и учреждения при решении 

вопросов, относящихся к компетенции Думы Маловишерского муниципального района. 

Депутат Думы Маловишерского муниципального района в соответствии с 

Уставом Маловишерского муниципального района имеет право на правотворческую 

инициативу по вопросам, отнесенным к компетенции Думы Маловишерского 

муниципального района, в виде: 

1) проектов правовых актов и поправок к ним; 

2) предложений о разработке и принятии правовых актов; 

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

правовые акты органов местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района. 

Перечисленные правотворческие инициативы подлежат рассмотрению Думой 

Маловишерского муниципального района в установленном в Уставе Маловишерского 

муниципального района и Регламенте Думы Маловишерского муниципального района 

порядке. 

6. Статус депутата Думы Маловишерского муниципального района и 

ограничения, связанные с депутатской деятельностью, устанавливаются федеральным 

законом. 

7. Гарантии осуществления полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района: 

1) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются 

условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий; 

2) депутат Думы Маловишерского муниципального района имеет удостоверение, 

являющееся документом, подтверждающим полномочия депутата Думы Маловишерского 

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

Положение об удостоверении депутата Думы Маловишерского муниципального района 

утверждается решением Думы Маловишерского муниципального района; 
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3) депутат Думы Маловишерского муниципального района по вопросам 

осуществления своих полномочий пользуется правом первоочередного приема 

руководителями и иными должностными лицами органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Маловишерского 

муниципального района; 

4) депутат Думы Маловишерского муниципального района вправе получать 

любую не запрещенную законодательством информацию от органов местного 

самоуправления, учреждений, предприятий, организаций, распространять эту 

информацию, а также знакомиться с документами и материалами по вопросам, связанным 

с осуществлением депутатской деятельности, получать в случае необходимости копии этих 

документов и материалов; 

5) отказ в предоставлении информации депутату Думы Маловишерского 

муниципального района подлежит оформлению в письменном виде; 

6) депутату Думы Маловишерского муниципального района может выделяться, 

при его наличии, служебное помещение и обеспечивается возможность 

беспрепятственного пользования муниципальными правовыми актами Маловишерского 

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

органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района, за 

исключением документов, использование которых осуществляется в соответствии с 

законодательством о защите государственной тайны; предусматривается материально-

техническое обеспечение деятельности депутата Думы Маловишерского муниципального 

района; 

7) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются 

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

соответствующие органы местного самоуправления, администрации муниципальных 

предприятий, учреждений, находящихся в его избирательном округе, безвозмездно 

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

Думы Маловишерского муниципального района, предоставляют необходимые для отчета 

справочные и информационные материалы, оказывают другую помощь; 

8) органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

обеспечивают освещение отчетов депутата Думы Маловишерского муниципального 

района в бюллетене «Возрождение». 

8. Депутат Думы Маловишерского муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

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

федеральными законами. Полномочия депутата Думы Маловишерского 

муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ  «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам»,  Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным 

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

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

9. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района 

прекращаются досрочно в следующих случаях: 

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

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

2) смерти – со дня смерти; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным – со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

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

вступления в силу соответствующего решения суда; 

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

со дня вступления в силу обвинительного приговора суда; 

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

дня такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

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

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

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

8) в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве Главы 

поселения, депутата Совета депутатов поселения в составе Маловишерского 

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

9) досрочного прекращения полномочий Думы Маловишерского муниципального 

района – в порядке, предусмотренном статьей 29 Устава Маловишерского муниципального 

района; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу – со дня наступления фактов, указанных в 

настоящем пункте; 

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

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

Федерации» и иными федеральными законами. 

Досрочное прекращение полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района осуществляется решением Думы Маловишерского 

муниципального района.     

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района принимается большинством голосов от установленной 

численности депутатов Думы Маловишерского муниципального района. 

Решение Думы Маловишерского муниципального района о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района 

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

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

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

появления такого основания.». 

1.3. Статью 36.1 изложить в редакции: 
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«Статья 36.1. Порядок подготовки, принятия, официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов 

Маловишерского муниципального района 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Думы 

Маловишерского муниципального района, Главой Маловишерского муниципального 

района, Счетной палатой Маловишерского муниципального района, избирательной 

комиссией Маловишерского муниципального района, органами территориального 

общественного самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 

прилагаемых к ним документов, порядок их принятия устанавливаются нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района или должностного лица местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 

проводимой органами местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 

актами в соответствии  с областным законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.     

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

бюджета Маловишерского муниципального района. 

4. Муниципальные правовые акты вступают в силу в следующем порядке: 

1) муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их подписания 

уполномоченными должностным лицами органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, за исключением случаев, если в самом 

правовом акте не указан иной срок вступления в силу муниципального правового акта; 

2) нормативные правовые акты Думы Маловишерского муниципального района о 

налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

5. Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов, 

которые в соответствии с Уставом Маловишерского муниципального района подлежат 

официальному опубликованию, является бюллетень «Возрождение». 

Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая 

публикация его полного текста в бюллетене «Возрождение». 

Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному опубликованию 

(обнародованию), направляется Главой Маловишерского муниципального района либо 

Главой администрации Маловишерского муниципального района в бюллетень 

«Возрождение». 

Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие 

сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, не подлежат 

опубликованию. 

6. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района и должностных лиц местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района обязательны для исполнения на всей территории 

Маловишерского муниципального района. 

Муниципальный правовой акт действует в течение указанного в нем срока, а если 

такой срок не указан - неопределенное время, или до его отмены, или признания 

утратившим силу.»; 

1.4. Статью 57.2 изложить в редакции:  

«Статья 57.2. Ответственность Главы Маловишерского муниципального 

района перед государством 

1. Губернатор Новгородской области издает правовой акт об отрешении от 

должности Главы Маловишерского муниципального района в случае: 

1) издания Главой Маловишерского района нормативного правового акта, 

противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 

законам, федеральным законам, Уставу Новгородской области, областным законам, Уставу 

Маловишерского муниципального района, если такие противоречия установлены 

соответствующим судом, а Глава Маловишерского муниципального района в течение двух 

месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 

решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 

решения суда; 

2) совершения Главой Маловишерского муниципального района действий, в 

том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, 

влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и 

территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности 

Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и 

экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 

нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 

кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, если это установлено соответствующим судом, а Глава Маловишерского 

муниципального района не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 

решения суда. 

2. Срок, в течение которого Губернатор Новгородской области издает правовой акт 

об отрешении от должности Главы Маловишерского муниципального района, не может 

быть менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, 

необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня 

вступления в силу этого решения суда. 

3. Глава Маловишерского муниципального района, в отношении которого 

Губернатором Новгородской области был издан правовой акт об отрешении от должности, 

вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его 

официального опубликования.». 
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2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новгородской области для государственной регистрации. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального опубликования в бюллетене «Возрождение». 

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

регистрации. 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава 

муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского муниципального 
района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района и учета 

предложений по указанным проектам 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 31 марта 2006 года 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

Федерации", 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок участия граждан в обсуждении проекта 

Устава муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского муниципального 

района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района и учета 

предложений по указанным проектам. 

2. Опубликовать решение в районной газете "Малая Вишера". 

Глава муниципального района   В.Н. Оленников 

3 апреля 2006 года  

№ 50 

Малая Вишера 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 03.04.2006 № 50 
Порядок  

участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального района, проекта 
решения Думы Маловишерского муниципального района о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального района и учета предложений  
по указанным проектам 

 

1. Общие положения 

 1.1. Проект Устава муниципального района, проект решения Думы 

Маловишерского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района (далее – Проект) не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 

вопроса о принятии Устава муниципального района, проекта решения Думы 

Маловишерского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района подлежит официальному опубликованию (обнародованию). В 

течение данного периода население может реализовать право на участие в процессе 

принятия Устава муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района. 

 1.2. Участие граждан в обсуждении Проекта предусматривается в следующих 

формах: 

 внесение письменных предложений; 

 публичные слушания. 

 1.3. Предложения по Проекту (далее – предложения) могут быть внесены также 

Главой муниципального района, депутатами Думы Маловишерского муниципального 

района, органами территориального общественного самоуправления, общественными 

организациями и объединениями. 

2. Письменные предложения 

 2.1. Предложения принимаются не позднее 10 дней до дня рассмотрения вопроса 

о принятии Устава муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района. 

2.2. Предложения подаются в письменной форме в Администрацию муниципального 

района. Они должны содержать, как правило, наименование и адрес Администрации 

муниципального района, изложение существа предложения, сведения, по которым можно 

установить лицо, обратившееся с предложением (фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства обратившегося), дату составления и подпись (подписи) обратившегося 

(обратившихся). ция муниципального района вправе оставить предложение без 

рассмотрения в случае анонимного обращения. Администрация муниципального района 

вправе оставить предложение без рассмотрения в случае анонимного обращения. 

 2.3. Все предложения регистрируются в Администрации муниципального района. 

 2.4. По мере поступления предложений Администрация муниципального района 

передает их председателю Думы Маловишерского муниципального района, который 

направляет данные предложения в соответствующую комиссию Думы Маловишерского 

муниципального района, в компетенцию которой входит рассмотрение данного вопроса. 

2.5. В течение 10 календарных дней с момента получения и регистрации предложений на 

них должен быть дан ответ за подписью председателя Думы Маловишерского 

муниципального района. 

 3. Публичные слушания 

 3.1. Перед началом публичных слушаний ответственный за их проведение 

организует регистрацию участников. 

 3.2. Председательствующий на публичных слушаниях открывает слушания и 

оглашает наименование Проекта, выносимого на публичные слушания, инициаторов 

проведения публичных слушаний, предложения по времени выступления участников 

публичных слушаний, представляет себя и секретаря. 

 3.3. После окончания прений председательствующий предоставляет слово 

секретарю для уточнения рекомендаций, внесенных в итоговый документ. 

Председательствующий уточняет: не произошло ли дополнительное изменение позиций 

участников перед окончательным принятием итогового документа. 

 3.4. В итоговый документ публичных слушаний входят все не отозванные их 

авторами рекомендации и предложения. 
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 3.5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в газете "Малая 

Вишера" не позднее чем через 10 дней после проведения слушаний. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об исполнении отдельных государственных полномочий в 2016 году 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 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 2016 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. Признать утратившим силу решения Думы Маловишерского муниципального 

района от 26.02.2015 №413 «Об исполнении отдельных государственных полномочий»; от 

23.04.2015 №429 « О внесении изменений в Перечень переданных отдельных 

государственных полномочий, исполняемых органами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района».  

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

25 февраля 2016 года 

№ 70 

Малая Вишера 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 25.02.2016 №70 
Перечень 

переданных отдельных государственных полномочий, исполняемых 

органами местного самоуправления Маловишерского муниципального района в 2016 

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»; 
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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, 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 2015-2017 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, их лечению, 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 внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

26.02.2015 №412 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

26.02.2015 № 412 «Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими 

муниципальные должности в Маловишерском муниципальном районе на постоянной 

основе, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» (далее - решение), исключив в наименовании и пункте 1 

решения слова «на постоянной основе». 

2. Внести в Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности 

в Маловишерском муниципальном районе на постоянной основе, сведений о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный решением, следующие изменения: 

2.1 в наименовании и пункте 1 исключить слова «на постоянной основе»; 

2.2 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая 
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сумма таких сделок превышает общий доход данного лица, замещающего муниципальную 

должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду (далее - сведения о расходах), и об источниках получения средств, за счет которых 

совершены эти сделки, представляются в сроки, установленные для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

2.3 пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4. Сведения о расходах представляются: 

Главой Маловишерского муниципального района – в кадровую службу Администрации 

Маловишерского муниципального района; 

лицами, замещающими муниципальные должности в Счѐтной палате Маловишерского 

муниципального района – в Счѐтную палату Маловишерского муниципального района; 

депутатами Думы Маловишерского муниципального района – в комиссию по 

рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности в Маловишерском муниципальном районе.». 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 
25 февраля 2016 года 
№ 71 
Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в Порядок образования и работы комиссии по рассмотрению 
вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих му-

ниципальные должности в Маловишерском муниципальном районе 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок образования и работы комиссии по рассмотрению вопросов 

урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности в Маловишерском муниципальном районе, утвержденный решением Думы 

муниципального района от 27.12.2013 №311 следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 8. вторым абзацем  следующего содержания: 

«Для рассмотрения вопроса, указанного в пункте 14.1. настоящего Порядка, комиссия 

образуется решением Думы муниципального района.»; 

1.2. Изложить пункт 14. в следующей редакции:  

«14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

14.1 окончание срока предоставления лицами, замещающими муниципальные 

должности  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера;  

14.2 поступление в комиссию: 

заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

информации, свидетельствующей о представлении недостоверных или неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

информации, свидетельствующей о несоблюдении лицом, замещающим 

муниципальную должность, иных установленных ограничений, запретов и обязанностей, 

помимо обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

14.3 поступление материалов проверки, свидетельствующих о представлении лицом, 

замещающим муниципальную должность, недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ); 

14.4 заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности 

выполнить требования Федерального закона от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

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

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с 

арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного 

государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на 

территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные 

финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его 

воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

14.5. Заседание комиссии по основанию, указанному в пункте 14.1 настоящего 

Порядка,  проводится в течение  трех рабочих  дней после окончания срока предоставления 

лицами, замещающими муниципальные должности,  сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера.»; 

1.3. Изложить третий абзац пункта 16. в следующей редакции: 

«не менее чем за 1 рабочий день до дня заседания комиссии организует ознакомление лица, 

замещающего муниципальную должность, в отношении которого комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении установленных ограничений, членов комиссии и других лиц, 

участвующих в заседании комиссии, с поступившей информацией;»; 

1.4. Изложить пункт 17. в следующей редакции: 

«17. Заседание комиссии  по основаниям, кроме указанного в пункте 14.1 настоящего 

Порядка,  проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность, в 

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении установленных ограничений. 

При наличии письменной просьбы лица, замещающего муниципальную должность, о 

рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его 

отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии лица, замещающего муниципальную 

должность, и при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении данного вопроса без его 

участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанного лица 
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без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении данного 

вопроса в отсутствие лица, замещающего муниципальную должность.». 

1.5. Изложить пункты 20.-25. в следующей редакции: 

«20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 14.1 настоящего Порядка, 

комиссия рекомендует  Думе муниципального района принять решение о прекращении 

полномочий лица, замещающего муниципальную должность, не предоставившего 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором пункта 14.1 

настоящего Порядка, комиссия принимает одно из решений: 

21.1. Признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную 

должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 

уважительной; 

21.2. Признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную 

должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. 

В этом случае комиссия рекомендует  Думе муниципального района принять решение 

о прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность. 

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем пункта 14.2 

настоящего Порядка, комиссия принимает одно из решений: 

22.1. Установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную 

должность, являются достоверными и полными; 

22.2. Установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную 

должность, являются недостоверными и (или) неполными. 

В этом случае комиссия рекомендует  Думе муниципального района принять решение 

о прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность. 

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом пункта 14.2 

настоящего Порядка, комиссия принимает одно из решений: 

23.1. Установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, соблюдало 

установленные ограничения. 

23.2. Установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало 

установленные ограничения. 

В этом случае комиссия рекомендует  Думе муниципального района принять решение 

о прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность. 

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 14.3 настоящего  Порядка, 

комиссия принимает одно из решений: 

24.1. Признать, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную 

должность, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются 

достоверными и полными; 

24.2. Признать, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную 

должность, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются 

недостоверными и (или) неполными; 

В этом случае комиссия рекомендует  Думе муниципального района принять решение 

о прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность; 

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 14.4 настоящего Порядка, 

комиссия принимает одно из решений: 

25.1. Признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и 

уважительными; 

25.2. Признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и 

уважительными.  

В этом случае комиссия рекомендует  Думе муниципального района принять решение 

о прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность.»; 

1.6. Дополнить пунктом 26. следующего содержания: 

«26. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных пунктом 14 настоящего 

Порядка, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем 

предусмотрено пунктами 20.-25. настоящего Порядка. Основания и мотивы принятия 

такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.»; 

1.7. Пункты 25.-33. считать соответственно пунктами 26.-34.; 

1.8. Изложить пункты 26.-27. в следующей редакции: 

«26. Решения комиссии принимаются открытым голосованием (если комиссия не примет 

иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. 

Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является 

голос председателя комиссии. Председатель комиссии голосует последним. 

27. Решение комиссии в течение трех рабочих  дней после заседания комиссии, 

оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимавшие участие в 

ее заседании.»; 

1.9. Изложить пункт 32. в следующей редакции: 

«32. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному 

делу Главы Маловишерского муниципального района, председателя, аудитора Счетной 

палаты Маловишерского муниципального района, в отношении которых рассмотрен 

вопрос об урегулировании конфликта интересов.»; 

1.10. Заменить в пункте 33. слова «комитетом организационно-правовой и кадровой 

работы Администрации муниципального района» заменить на «комитетом 

организационной и кадровой работы Администрации муниципального района»; 

1.11. Дополнить пунктом 35. следующего содержания: 

«35. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законом порядке.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 
25 февраля 2016 года 
№ 72 
Малая Вишера 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

consultantplus://offline/ref=183D07C9826B5B93B764F6A8A9F77C03511C170496E680411609934804s6s4L
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имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муници-

пальные должности в Маловишерском муниципальном районе, и членов их семей на 
официальном сайте Администрации муниципального района и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 

Маловишерском муниципальном районе и членов их семей на официальном сайте 

Администрации муниципального района и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования, утвержденный решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.08.2014 № 359, следующие изменения: 

1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности по размещению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности в Маловишерском муниципальном районе, их 

супругов и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

муниципального района по адресу www.mvadm.ru (далее - официальный сайт) и 

предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования в связи с их запросами: 

Администрации муниципального района – в отношении Главы Маловишерского 

муниципального района, депутатов Думы Маловишерского муниципального района; 

председателя Счѐтной палаты Маловишерского муниципального района – в отношении 

председателя и аудитора Счѐтной палаты Маловишерского муниципального района.»; 

1.2 подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых лицом, замещающим 

муниципальную должность, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 

детьми совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду.»; 

1.3 пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения лицом 

муниципальной должности, замещение которой влечет за собой размещение его сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте и 

ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного 

для их подачи.»; 

1.4 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

представленных Главой Маловишерского муниципального района,  депутатами Думы 

Маловишерского муниципального района обеспечивается Администрацией 

муниципального района; 

представленных председателем и аудитором Счѐтной палаты Маловишерского 

муниципального района – председателем Счѐтной палаты Маловишерского 

муниципального района.»; 

1.5 в пункте 5 после слов «Администрация муниципального района» дополнить 

словами «, председатель Счѐтной палаты Маловишерского муниципального района»; 

1.6 в пункте 6 после слов «Муниципальные служащие, служащие» дополнить словами 

«Администрации муниципального района, председатель Счѐтной палаты Маловишерского 

муниципального района». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 
25 февраля 2016 года 
№ 73 
Малая Вишера 
 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменения в Порядок определения условий оплаты труда 
муниципальных служащих Маловишерского муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в Порядок определения условий оплаты труда 

муниципальных служащих Маловишерского муниципального района, утвержденный 

решением Думы Маловишерского муниципального района от 29.12.2007 № 199, заменив в 

пунктах 1.4, 3.9 слова «единовременная выплата на лечение (оздоровление)» словами 

«единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровление)». 

2. Решение опубликовать в бюллетене «Возрождение».  

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 
25 февраля 2016 года 
№ 74 
Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

http://www.mvadm.ru/
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О внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

27.04.2012 № 146 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Маловишерского муниципального района от 27.04.2012 № 

146 «Об утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в Маловишерском муниципальном районе, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее – решение) 

следующие изменения: 

1.1 пункт 2 исключить; 

1.2 пункт 3 считать пунктом 2. 

1.3 в Положении о предоставлении лицами, замещающими муниципальные 

должности в Маловишерском муниципальном районе, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденном решением: 

1.3.1 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

предоставляются - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным: 

Главой Маловишерского муниципального района - в кадровую службу 

Администрации Маловишерского муниципального района; 

лицами, замещающими муниципальные должности в Счѐтной палате 

Маловишерского муниципального района,- в Счѐтную палату Маловишерского 

муниципального района; 

депутатами Думы Маловишерского муниципального района – в комиссию по 

рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности в Маловишерском муниципальном районе.»; 

1.3.2 в пункте 6 слова «с федеральным, областным законодательством и 

муниципальными правовыми актами» заменить словами «с действующим 

законодательством»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Представленные лицами, замещающими муниципальные должности в 

Маловишерском муниципальном районе, в соответствии с настоящим Положением 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений хранятся: 

в отношении Главы Маловишерского муниципального района -  в кадровой службе 

Администрации Маловишерского муниципального района; 

в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Счѐтной палате 

Маловишерского муниципального района - в Счѐтной палате Маловишерского 

муниципального района; 

в отношении депутатов Думы Маловишерского муниципального района – в 

Администрации Маловишерского муниципального района.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение».  

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

25 февраля 2016 года 

№ 75 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменения в Положение о порядке использования официальных 

символов Маловишерского муниципального района 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2016 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке использования официальных символов 

Маловишерского муниципального района, утвержденное решение Думы Маловишерского 

муниципального района от 26.02.2015 №414, изменение в подпункте третьем пункта 2.2 

слова «руководителей отраслевых исполнительных органов Маловишерского 

муниципального района» заменить на слова «руководителей отраслевых органов 

Администрации Маловишерского муниципального района».  

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

25 февраля 2016 года 
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