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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.04.2016 № 308 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке и 

проведению празднования 71-ой годовщины  Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в состав организационного комитета по подготовке и 

проведению  празднования 71-ой годовщины  Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального  района от 21.03.2016 № 249, включив в него в качестве членов 

организационного комитета начальника ОМВД по Маловишерскому району Данилова 

М.Л.  (по согласованию), председателя экономического комитета Администрации 

муниципального района Красильникову Е.Н, директора ООО «ТРК «МВ Диапазон», 

редактора газеты «Моя Вишера» Сироткину Е.Н. (по согласованию). 

      2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.04.2016 № 311 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Перечень видов и объектов для отбывания наказания 

осужденными в виде обязательных работ и Перечень объектов и мест для отбывания 
наказания осужденными в виде исправительных работ 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в Перечень видов и объектов для отбывания наказания 

осужденными в виде обязательных  работ,  утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 12.04.2013 №191 (далее постановление),  

дополнив пунктом 12 следующего содержания: 

«12. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Маловишерский 

районный краеведческий музей» - 2 места. 

Вид работ: благоустройство прилегающей территории к краеведческому музею, 

строительные работы, ремонтные работы». 

2. Внести изменение в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ,  утвержденный постановлением,  дополнив 

пунктом 15 следующего содержания: 

«15. Общество с ограниченной ответственностью «Алекс +» - 1 место». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.04.2016 № 312 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и 
спорту Администрации Маловишерского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение  в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и 

спорту Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденное 

постановлением Администрации  муниципального района от 06.10.2014 №742, изложив 

Приложение №3 в  редакции:  
« Приложение № 3 
к Примерному положению 

об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
комитету по физической культуре  

и спорту Администрации Маловишерского муниципального района 
 

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов работников учреждения, занимающих 

должности работников физической культуры и спорта 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих должности 

работников физической культуры и спорта, по ПКГ утверждены Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

физической культуры и спорта». 
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№ 
п/п 

ПКГ, квалификационный уровень Размер 
должностного 
оклада (руб.) 

 

1. 

ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта 
первого уровня» 

 

1.1. 1 квалификационный уровень 4815 

1.2. 2 квалификационный уровень 5730 

 

2. 

ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта 
второго уровня» 

 

2.1. 1 квалификационный уровень 6980 

2.2. 2 квалификационный уровень 7660 

2.3. 3 квалификационный уровень 7850 

 

3. 

ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта 
третьего уровня» 

 

3.1. 1 квалификационный уровень 8280 

3.2. 2 квалификационный уровень 8570 

 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников учреждения, занимающих 
должности медицинских и фармацевтических работников 

 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих должности 

медицинских и фармацевтических работников, по ПКГ утверждены Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников». 

№ п/п ПКГ, квалификационный уровень Размер 
должностного 
оклада (руб.) 

1. ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого 
уровня» 

 

1.1. 1 квалификационный уровень 4815 

2. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»  

2.1. 1 квалификационный уровень 6090 

2.2. 2 квалификационный уровень 6210 

2.3. 3 квалификационный уровень 6330 

2.4. 4 квалификационный уровень 6520 

2.5. 5 квалификационный уровень 7430 

3. ПКГ «Врачи и провизоры»  

3.1. 1 квалификационный уровень 7650 

3.2. 2 квалификационный уровень 7960 

3.3. 3 квалификационный уровень 8120 

3.4. 4 квалификационный уровень 8360 

 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников учреждения, занимающих 
общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 

 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, по ПКГ 

утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

№ 
п/п 

ПКГ, 

квалификационный уровень 

Размер 
должностного 
оклада (руб.) 

1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня» 

 

1.1. 1 квалификационный уровень 6010 

1.2. 2 квалификационный уровень 6640 

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня» 

 

2.1. 1 квалификационный уровень 7005 

2.2. 2 квалификационный уровень 7150 

2.3. 3 квалификационный уровень 7290 

2.4. 4 квалификационный уровень 7430 

2.5. 5 квалификационный уровень 7580 

3. ПКГ« Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня» 

 

3.1. 1 квалификационный уровень 8440 

3.2. 2 квалификационный уровень 9280 

3.3. 3 квалификационный уровень 9490 

3.4. 4 квалификационный уровень 10330 

3.5. 5 квалификационный уровень 10550 

4. ПКГ« Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня» 

 

4.1. 1 квалификационный уровень 11500 

4.2. 2 квалификационный уровень 14770 

4.3. 3 квалификационный уровень 19000 

 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников учреждения, занимающих 
общеотраслевые профессии рабочих 

 
Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих 

общеотраслевые профессии рабочих, по ПКГ утверждены Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 
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«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». 

№ 
п/п 

ПКГ, 

квалификационный уровень 
Размер должностного 

оклада (руб.) 

11. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» 

 

1.1. 1 квалификационный уровень 4580 

1.2. 2 квалификационный уровень 4720 

2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня» 

 

2.1. 1 квалификационный уровень 6500 

2.2. 2 квалификационный уровень 6780 

2.3. 3 квалификационный уровень 7010 

2.4. 4 квалификационный уровень 7380 ». 

        2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.04.2016 № 313 

г. Малая Вишера 

 

О проведении районной сельскохозяйственной ярмарки «Весна – 2016» 

 

  В  соответствии с  пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 

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

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 31 части 1 статьи 5 Устава 

Маловишерского муниципального района, Порядком организации ярмарок на территории  

области  и продажи  товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них,    утвержденным  

постановлением Администрации области от 10.06.2011 № 241, в целях содействия 

продвижению продовольственных  товаров  местных сельхозпроизводителей на 

продовольственном рынке района, полного обеспечения потребностей населения и 

организаций в сельскохозяйственной продукции, саженцах плодово-ягодных культур и 

семенном материале, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 23 апреля  2016 года на площади города Малая Вишера районную 

сельскохозяйственную ярмарку «Весна – 2016» с участием сельскохозяйственных и 

перерабатывающих организаций, районных потребительских обществ, крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств. 

2.Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации  

муниципального района организовать проведение районной сельскохозяйственной 

ярмарки «Весна  –  2016».  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.04.2016 № 322 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в План  проведения плановых проверок юридических лиц на 

2016 год 

В соответствии  со статьей 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

Правилами подачи и рассмотрения заявлений об исключении проверки в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения 

плановых проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2015 года № 1268,  а также на основании представленных 

документов,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исключить из Плана  проведения плановых проверок юридических лиц на 2016 

год, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 

26.10.2015 № 806: 

1.1. ООО «Агрохолдинг Маловишерский»; 

1.2. ООО «Колос». 

2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.04.2016 № 323 

г. Малая Вишера 

 
О введении временного ограничения движения транспортных средств на территории 

г.Малая Вишера 
 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 

ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», областным законом от 05.12.2011 №1121-ОЗ «Об определении 

случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их 
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пропускной способности»,   Порядком осуществления временных ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального и местного значения,  утвержденным постановлением 

Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, в связи с проведением 

праздничных  мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Временно, в связи с прохождением праздничной колонны граждан, 

установить 09.05.2016 с 11.00 до 12.00 на территории г.Малая Вишера ограничение 

движения транспортных средств по улицам: Володарского, Карла Маркса, Гоголя. 

2.  На период ограничения движения транспортных средств движение 

транспортных средств организовать в объезд по существующей улично-дорожной сети по 

улицам: Новгородская, Герцена. 1 Мая. 

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации  муниципального района 

оборудовать временными средствами организации дорожного движения участки дороги с 

ограничением движения. 

4. Комитету культуры  Администрации муниципального района 

проинформировать население о принятом решении через средства массовой информации. 

5. Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации  муниципального района Д.Б. Платонова 

6. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.04.2016 № 324 

г. Малая Вишера 

 
О введении временного ограничения движения транспортных средств на территории 

г.Малая Вишера 
 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 

ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», областным законом от 05.12.2011 №1121-ОЗ «Об определении 

случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их 

пропускной способности», Порядком осуществления временных ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального и местного значения, утвержденным  постановлением 

Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, в связи с проведением 

праздничных  мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Временно, в связи с соревнованиями по кроссу (эстафета по улицам города), 

приуроченными к празднованию 71-й годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, установить 05.05.2016  с 12.00 до 14.30 на 

территории г.Малая Вишера ограничение движения транспортных средств по улицам: 

Володарского, Карла Маркса, Московская, Аллея 70 Лет Победы. 

 2. На период ограничения движения транспортных средств движение 

транспортных средств организовать в объезд по существующей улично-дорожной сети по 

улицам: Новгородская, Революции. 

3. Комитету по физической культуре и спорту Администрации  муниципального 

района: 

  3.1. Оборудовать временными средствами организации дорожного движения 

участки дороги с ограничением движения; 

          3.2.  Проинформировать население о принятом решении через средства массовой 

информации. 

4. Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации  муниципального района Д.Б. Платонова. 

5. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.04.2016 № 325 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

17.09.2012 № 773 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.           Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 17.09.2012 №773 «Об утверждении порядков подготовки 

документации по планировке территории» (далее – постановление): 

1.1. В порядок подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемый на основании решений Администрации муниципального района, 

утвержденный постановлением: 

 1.1.1. Пункт 6 изложить в редакции: 

"6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

Администрацией муниципального района самостоятельно либо привлекаемыми ей на 

основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением 

случая, указанного в пункте 6.1. настоящего порядка. Подготовка документации по 

планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов местного 

значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 

средств."; 

1.1.2. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
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"6.1. В случае, если в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ заключен 

договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 

территории, подготовка документации по планировке территории в границах 

соответствующей территории осуществляется лицами, с которыми заключены 

соответствующие договоры. В отношении земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства, подготовка проекта планировки соответствующей 

территории и (или) проекта межевания соответствующей территории обеспечивается 

указанной некоммерческой организацией. Подготовка проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в отношении земельного участка, предоставленного для 

ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу, обеспечивается этим юридическим 

лицом."; 

1.1.3. В пункте 8 слова "учета границ территорий объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 

вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 

использования территорий," заменить на "границам территорий объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границам территорий 

выявленных объектов культурного наследия, границам зон с особыми условиями 

использования территорий, а также программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, а в случае  подготовки документации по планировке 

территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной 

инфраструктуры местного значения и в соответствии с результатами инженерных 

изысканий.,"; 

1.1.4. Дополнить пунктами 9.1, 9.2 следующего содержания: 

"9.1. Проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов 

местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для 

муниципальных нужд, до его утверждения подлежит согласованию комитетом по 

управлению имуществом Администрации муниципального района. Предметом 

согласования проекта планировки территории в данном случае являются предусмотренные 

данным проектом планировки территории границы зон планируемого размещения 

объектов местного значения. 

В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в комитет по 

управлению имуществом Администрации муниципального района, проекта планировки 

территории, не представлены возражения относительно данного проекта планировки, он 

считается согласованным. 

9.2. Проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов 

местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для 

муниципальных нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных 

физическим или юридическим лицам, органам государственной власти или органам 

местного самоуправления, не действует в части определения границ зон планируемого 

размещения таких объектов в случае, если в течение трех лет со дня утверждения данного 

проекта планировки территории не принято решение об изъятии таких земельных участков 

для муниципальных нужд."; 

1.1.5. В пункте 13 слова "согласования от Администрации поселения" заменить на 

"всех необходимых согласований"; 

1.2. В порядке подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решений Администрации муниципального района в 

отношении территорий поселений, входящих в состав Маловишерского муниципального 

района: 

1.2.1. В пункте 2 после слов "в отношении" дополнить словами "территории 

Маловишерского городского поселения, а также"; 

1.2.2. В пункте 3 исключить слова "а также заявления о принятии решения о 

подготовке документации по планировке территории от лица, с которым заключен договор 

аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного 

строительства либо договор о развитии застроенной территории."; 

1.2.3. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1. В случае подготовки документации по планировке территории лицами, 

указанными в части 8.1 статьи 45 Градостроительного Кодекса РФ, принятие 

Администрацией муниципального района решения о подготовке документации по 

планировке территории не требуется. Подготовка этой документации, а также ее 

утверждение Администрацией муниципального района, осуществляется в порядке, 

установленном для документации по планировке территории, подготовка которой 

осуществляется на основании решения Администрации муниципального района."; 

1.2.4. Пункт 7 изложить в редакции: 

"7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

Администрацией муниципального района самостоятельно либо привлекаемыми ей на 

основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением 

случая, указанного в пункте 7.1 настоящего порядка. Подготовка документации по 

планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов местного 

значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 

средств."; 

1.2.5. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

"7.1. В случае, если в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ заключен 

договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 

территории, подготовка документации по планировке территории в границах 

соответствующей территории осуществляется лицами, с которыми заключены 

соответствующие договоры. В отношении земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства, подготовка проекта планировки соответствующей 

территории и (или) проекта межевания соответствующей территории обеспечивается 

указанной некоммерческой организацией. Подготовка проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в отношении земельного участка, предоставленного для 

ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу, обеспечивается этим юридическим 

лицом."; 

1.2.6. В пункте 8 слова "учета границ территорий объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 

вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 

использования территорий," заменить на "границам территорий объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

consultantplus://offline/ref=794ABAF12AA2E34F6A4368589C66CE2AF1ACE1AA7E1430E60988CB302EA169BCC072DCE0D3iFK4J
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границам территорий 

выявленных объектов культурного наследия, границам зон с особыми условиями 

использования территорий, а также программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, а в случае  подготовки документации по планировке 

территории, предназначенной для размещения линейных объектов транспортной 

инфраструктуры местного значения и в соответствии с результатами инженерных 

изысканий.,"; 

1.2.7. В пункте 9 после слов "дорожного хозяйства" дополнить словами 

"принимает соответствующее решение, в виде заключения о направлении документации по 

планировке территории главе муниципального района, для принятия решения о 

проведении публичных слушаний или об отклонении такой документации и о направлении 

ее на доработку."; 

1.2.8. В пункте 12 слова "в соответствии с частью 6 статьи 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 16.2 Федерального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О 

содействии развитию жилищного строительства" исключить;  

1.2.9. Дополнить пунктами 12.1 - 12.7 следующего содержания: 

"12.1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении: 

территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о 

комплексном освоении территории; 

территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу; 

территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного 

фонда. 

12.2. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории проводятся в соответствии с положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Маловишерском муниципальном районе, с учетом 

требований настоящего порядка. 

12.3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, 

проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 

проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, 

законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

12.4. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены 

равные возможности для выражения своего мнения. 

12.5. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории вправе представить в отдел градостроительства и 

дорожного хозяйства свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки 

территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных 

слушаний. 

12.6. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в бюллетене 

"Возрождение" и размещается на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

12.7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний определяется положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском муниципальном 

районе и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев."; 

1.2.10. В пункте 14 слова «на доработку с учетом» заменить на «на доработку». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.04.2016 № 326 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2015-2020 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 23.12.2014 № 1020: 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Заменить в пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы» в графе 2015 строки 1.1.1 цифру "8" на "5"; 

1.1.2. Изложить в пункте 7 «Объемы и источники финансирования 

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

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюд-
жетные  
средств

а 

всего 

«2015 769,176 1076,837 3281,802 - 
9332,17

5 
14459,99 

«ВСЕГ
О 

6081,55 8514,1 25947,83 - 
74149,5

8 
114693,0

6 
»
; 

в редакции: 

«2015 689 963,5 1851,7 - 2924,8 6429,00 

"ВСЕГО 6001,376 8400,765 24517,726 - 67742,203 106002,07 »; 

1.1.3. Заменить в абзаце первом пункта 8 "Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной программы:" цифры "72" на "69"; 

consultantplus://offline/ref=F3B4C3E4E245AF33144B190BA13AF3BA5D8E23341E24B518E860026FED60FBECE66E8F0FF64A8BAAo8t5J
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1.2. Изложить в разделе I "Характеристика текущего состояния соответствующей 

сферы  социально-экономического развития муниципального района,   приоритеты и цели 

в указанной сфере" пункт 1.1 в редакции: 

"1.1. Поддержка молодых и многодетных семей в вопросах улучшения 

жилищных условий является одним из приоритетных направлений социально-

экономического развития Маловишерского района. 

Приоритеты государственной политики в указанной сфере сформированы с 

учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах: 

Указ Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 года N 1351 "Об 

утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря  2010 года № 

1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы" (подпрограмма 

"Обеспечение жильем молодых семей");  

постановление Правительства Новгородской области  от 28.10.2013              № 322 

«О государственной программе Новгородской области «Развитие жилищного 

строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 годы»; 

постановление Правительства Новгородской области от 01.04.2014 N 194 "О 

мерах по реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

государственной программы Новгородской области "Развитие жилищного строительства 

на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы".  

1.3. Заменить в разделе IV «Мероприятия муниципальной программы» в графе 7 

строки 1.5 цифры "1076,837" на "963,5", цифры "3281,802" на  "1851,7", цифры "769,176" 

на "689", цифры "9332,175" на "2394,18". 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.04.2016 № 327 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступ-ности в Маловишерском городском поселении 

2015-2017 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Маловишерском городском поселении на 2015-

2017 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

10.02.2015 № 75 (далее - Программа): 

1.1 В паспорте Программы: 

1.1.1. Изложить пункт 4 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы  в редакции: 

«№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

 

Значение целевого показателя по 
годам 

2014 2015 2016 

 

Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на 
территории городского поселения 

1.1. Снижение общего количества преступлений, 
зарегистрированных на территории района 
(%.) 

5 7 9  

»; 

1.1.2. Изложить пункт 6  «Объемы и источники финансирования  муниципальной 

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

«Год Источник финансирования 

ююджет 
муниципаль

- 

ного района 

федеральны
й бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюд-
жетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - 250 - 250 

2016 - - - 250 - 250 

2017 - - - 250 - 250 

Всего - - - 750 - 750 »; 

1.2. Изложить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы 

«Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности в Маловишерском 

городском поселении  на 2015-2017 годы» в прилагаемой  редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.04.2016 № 336 

г. Малая Вишера 

 
О введении временного ограничения движения транспортных средств на территории 

г.Малая Вишера 
 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 

ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», областным законом от 05.12.2011 №1121-ОЗ «Об определении 

случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 
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местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их 

пропускной способности», Порядком осуществления временных ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального и местного значения, утвержденным постановлением 

Администрации Новгородской области от 11.03.2012 №112,  в связи с проведением 

районной сельскохозяйственной ярмарки «Весна – 2016», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1Временно  установить 23.04.2016 с 7.00 до 16.00 на территории города Малая 

Вишера ограничение движения транспортных средств по улицам: участок улицы Карла 

Маркса от улицы Новгородская до улицы Московской и аллеи с односторонним 

движением от улицы Володарского до улицы Карла Маркса. 

2.  На период ограничения движения транспортных средств движение транспортных 

средств организовать в объезд по существующей улично-дорожной сети по улицам: 

Володарского, Новгородская. 

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации  муниципального района 

оборудовать временными средствами организации дорожного движения участки дороги с 

ограничением движения. 

4. Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию  Администрации 

муниципального района проинформировать население о принятом решении через средства 

массовой информации. 

5. Контроль за  выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации  муниципального района А.Ю.Зайцева. 

6. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.04.2016 № 338 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 12.04.2013 № 191, исключив пункты 10, 13. 

2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.04.2016 № 339 

г. Малая Вишера 

 
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

муниципального района за 2015 год 
 

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от           06 

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

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 13 Устава 

Маловишерского муниципального района, разделом 5 Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Маловишерском муниципальном районе, 

утвержденного решением Думы Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 

64, разделом 7 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном 

районе, утверждѐнного решением Думы Маловишерского муниципального района от 

23.04.2015. № 422, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по отчѐту об исполнении бюджета 

муниципального района за 2015 год на 25 апреля 2016 года в 11 часов в зале заседаний 

Администрации муниципального района, расположенном по адресу: г. Малая Вишера, ул. 

Володарского,   д. 14, 2-ой этаж. 

2. Опубликовать данное постановление и проект решения Думы муниципального 

района «Об утверждении отчѐта об  исполнении бюджета муниципального района за 2015 

год» в бюллетене «Возрождение» до 16 апреля 2016 года. 

3. Установить срок подачи предложений и замечаний по отчѐту об исполнении 

бюджета муниципального района за 2015 год до 17 час. 30 мин. 22 апреля 2016 года в 

письменном виде в комитет финансов Администрации муниципального района  по адресу: 

г. Малая Вишера, ул. Володарского,   д. 14, кабинет № 15 или по электронной почте: 

mv.finkom@mail.ru. 

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по 

отчѐту об исполнении бюджета муниципального района за 2015 год в составе: 

Зайцев А. Ю. – первый заместитель Главы администрации муниципального 

района – председатель комиссии; 

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

работы Администрации муниципального района,  секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Иванов С. В. – депутат Думы Маловишерского муниципального района (по 

согласованию); 

Красильникова Е.Н. – председатель экономического комитета Администрации 

муниципального района; 

           Филимонова Е. В. – заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района. 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

  Проект 

  

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Маловишерского муниципального района 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об исполнении  бюджета Маловишерского муниципального района за 2015 год. 

Принято Думой Маловишерского муниципального района       2016 года 

В соответствии с главой 25¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 6.1 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном районе, 

утвержденного решением Думы Маловишерского муниципального района от 23.04.2015  

№ 422 

 Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА:  

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального района 

за 2015 год по доходам в сумме 427 655,7 тыс. рублей и расходам  в сумме 419 195,8 тыс. 

рублей с превышением доходов над расходами в  сумме 8459,9 тыс. рублей и по 

следующим прилагаемым показателям: 

доходам бюджета муниципального района по кодам классификации доходов 

бюджета за 2015 год; 

по расходам бюджета муниципального района по ведомственной структуре 

расходов бюджета за 2015 год;      

расходам бюджета муниципального района по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета за 2015 год;  

источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Маловишерского 

муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицита 

бюджета за 2015 год. 

2. Опубликовать решение в периодическом издании - бюллетене «Возрождение». 

 

Подготовлено комитетом финансов Администрации  муниципального района 

 

Доходы бюджета муниципального района по кодам классификации доходов бюджета за 2015 год 

   (в рублях) 

Код бюджетной классификации   

Наименование показателя 
Кассовое 

 исполнение 

 

Код  

администр

атора 

поступлен

ий 

доходов бюджета 

муниципального 

района 

1 2 3 4 

   ДОХОДЫ, ВСЕГО 427655735,53 

048  Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Новгородской обл. 6123188,77 

048 11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 113657,91 

048 11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 16065,37 

048 11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 147700,82 

048 11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 5845764,67 

100  Федеральное казначейство 3682011,60 

100 10302230010000110 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 1283559,78 

100 10302240010000110 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 34772,50 

100 10302250010000110 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 2528767,07 

100 10302260010000110 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 -165087,75 

141  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 704600,00 

141 11608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 10000,00 

141 11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 62500,00 

141 11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 459200,00 
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141 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 14000,00 

141 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 158900,00 

157  Федеральная служба государственной статистики 3000,00 

157 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 3000,00 

161  Федеральная антимонопольная служба 15000,00 

161 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 15000,00 

182  Межрайонная ИФНС России № 6 по Новгородской области 119993022,92 

182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 104587587,91 

182 10102010012000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 9486,04 

182 10102010013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 147036,52 

182 10102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 237263,40 

182 10102020012000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 31,29 

182 10102020013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 39,38 

182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации 261740,38 

182 10102030012000110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации 2024,76 

182 10102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации 16855,52 

182 10102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 237266,20 

182 10502010021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11705581,75 

182 10502010022000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13310,81 

182 10502010023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  62143,76 

182 10502020021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 11063,78 

182 10502020022000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1097,97 

182 10502020023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 3595,93 

182 10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог 325,48 

182 10503010012000110 Единый сельскохозяйственный налог 41,01 

182 10503010013000110 Единый сельскохозяйственный налог 2100,00 
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182 10803010011000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 2631370,24 

182 10904053052000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях 464,67 

182 11603010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 

статьи 119, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291,  статьями 1294, 132, 133, 134, 135, 1351 и 1352 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей 

статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 54546,12 

182 11603030016000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях 2050,00 

182 11606000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 6000,00 

188  Управление МВД России по Новгородской области. Отдел министерства внутренних дел России по Маловишерскому району  265330,71 

188 11608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 5000,00 

188 11628000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 2500,00 

188 11643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 10500,00 

188 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 247330,71 

192  Федеральная миграционная служба 4 000,00 

192 11643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, пре-

дусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 2000,00 

192 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 2000,00 

321  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии  313800,00 

321 11625060016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 313800,00 

711  Администрация Маловишерского муниципального района 15000,00 

711 10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

 1500,00 

766  Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района  

766 11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 3650009,73 

766 11105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 1907724,28 

766 11105035050000120 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) 2044099,80 

766 11402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

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

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 72672,60 

766 11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений 1970380,66 

766 11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 2198278,96 

766 11502050050000140  Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных 32200 
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функций 

792  Комитет финансов Администрации  Маловишерского муниципального района 284629915,03 

792 11103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 

 288910,98 

792 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

 1 476,78 

792 11618050050000140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов муниципальных районов) 0,75 

792 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных 

районов 32040 

792 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 284 307 486,52 

792 20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 284 282 714,81 

792 20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 174 616,04 

792 20201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 174 616,04 

792 20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 63 951 706,68 

792 20202009050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 836 000,00 

792 20202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 963 530,00 

792 20202204050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем  дошкольного образования  37 400 600,00 

792 20202215050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях. расположенных в сельской 

местности. условий для занятий физической культурой и спортом 855 900,00 

792 20202999058002151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 58 800,00 

792 20202999058005151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на профессиональную подготовку по программам высшего профессионального 

образования и повышения квалификации специалистов  муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры 25 000,00 

792 20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 23 811 876,68 

792 20202999058009151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации муниципальными образовательными организациями 27 671,68 

792 20202999058011151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 19 476 400,00 

792 20202999058015151 Субсидии  бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств по обустройству  объектов  

инфраструктуры  областного и районных центров, парковых и рекреационных зон плоскостными  сооружениями, уличными  

тренажерами, площадками ГТО, в том числе  приобретению  спортивно-развивающего  оборудования 100 000,00 

792 20202999058028151 Субсидии  бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей 720 900,00 

792 20202999058040151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей" на 

2011-2015 годы 1 851 705,00 

792 20202999058044151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципального района, реализующих полномочия в сфере культуры, в рамках 

государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 72 000,00 

792 20202999058045151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение ремонтов и ремонтно- реставрационных работ  зданий муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере 

культуры, в рамках государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма Новгородской области 2014-

2020 годы" 196 200,00 

792 20202999058049151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов 1 367 000,00 
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792 20203000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 219 884 308,09 

792 20203001050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 21 200 000,00 

792 20203013050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий 961 800,00 

792 20203015050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 796 300,00 

792 20203021050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1 165 359,00 

792 20203024050000151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

 передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
 

172 043 970,21 

792 20203024059001151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки лицам, работавшим в тылу за период с 22.06.1941 по 09.05.1945 394 000,00 

792 20203024059002151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда 21 384 000,00 

792 20203024059004151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  полномочий по обеспечению 

бесплатного  зубного протезирования граждан 184 300,00 

792 20203024059005151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в части расходов на оплату труда работникам образовательных организаций, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного и 

школьного возраста на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за пользование услугой 

доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий 93 148 000,00 

792 20203024059007151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 6 336 600,00 

792 20203024059008151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных  полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих  и проживающих в 

сельских населенных пунктах и поселках городского типа 329 500,00 

792 20203024059009151 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 33 300,00 

792 20203024059010151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  полномочий  по обеспечению 

бесплатным молоком обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 64 156,05 

792 20203024059011151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению  

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 24 210 583,96 

792 20203024059014151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными 

пособиями в соответствии с федеральными перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования в образовательных учреждениях в рамках долгосрочной областной целевой программы "Развитие образования и 

науки в Новгородской области на 2011 -2015 годы" 679 100,00 

792 20203024059015151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных в 

сельской местности, поселках городского типа Новгородской области 1 222 800,00 

792 20203024059016151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 236 700,00 
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основного общего и среднего общего образования 

792 20203024059017151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

пособий граждан, имеющим детей 1 840 000,00 

792 20203024059019151 Субвенции  бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  полномочий  по присвоению статуса 

многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставлению мер социальной 

поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки многодетных 

семей 2 157 800,00 

792 20203024059020151 Субвенции  бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной поддержке 

лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 1 253 200,00 

792 20203024059023151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  осуществление отдельных государственных  полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 12 016 000,00 

792 20203024059026151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификацию их домовладений 291 300,00 

792 20203024059028151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные  государственные полномочия области 5 597 400,00 

792 20203024059029151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на 

осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об 

административных правонарушениях" 4 000,00 

792 20203024059030151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны 586 230,20 

792 20203024059032151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

единовременного пособия одинокой матери 75 000,00 

792 20203027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 13 347 980,88 

792 20203029050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 1 612 400,00 

792 20203119050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 8 500 498,00 

792 20203999050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального 

пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 256 000,00 

792 20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты  272 084,00 

792 20204014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 173 000,00 

792 20204025050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 5 600,00 

792 20204041050000151 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городского округа на подключение общедоступных библиотек 

Новгородской области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 16 544,00 

792 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 76 940,00 

792 20204999051005151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального 

образования служащих муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов 43 200,00 

792 20204999051006151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на погашение задолженности по расчетам с подрядчиками за 33 740,00 
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выполненные в 2014 году работы за счет средств субсидии на организацию проведения работ по описанию местоположения границ 

населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости на 

2015 год 

792 20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 1 116 023,85 

792 20705000050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1 116 023,85 

792 20705030050000180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1 116 023,85 

792 21800000000000151 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 3 800 463,38 

792 21805010050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 3 800 463,38 

792 21900000000000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -4 891 715,52 

792 21905000050000151  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов -4 891 715,52 

887        Управление Гостехнадзора Новгородской области 31 500,00 

887 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных 

районов 31 500,00 

Расходы бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета 
 за 2015 год 

(в рублях) 

Наименование показателя Вед Рз 
ПР ЦСР ВР Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    98 864 392,13 

Общегосударственные вопросы 711 0100   35 985 764,19 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 711 0102   1 421 141,62 

Транспортно-техническое  обслуживание  деятельности Администрации  муниципального  района, организация  проведения закупок, 
строительные и ремонтные работы  на территории муниципального района 711 0102 7100000  1 421 141,62 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам. 711 0102 7110000  1 421 141,62 

Глава муниципального образования 711 0102 7110100  1 421 141,62 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0102 7110100 120 1 421 141,62 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 711 0104   23 549 462,64 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  
районе на  2014-2016  годы" 711 0104 0500000  665 140,00 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0104 0510000  606 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0519999  606 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0519999 240 606 000,00 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0104 0520000  59 140,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0529999  59 140,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0529999 240 59 140,00 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0104 7500000  22 884 322,64 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7590000  22 884 322,64 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0104 7590100  22 027 966,62 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7590100 120 21 285 263,96 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7590100 240 710 214,03 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7590100 850 32 488,63 
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Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из 
областного бюджета 711 0104 7597028  856 356,02 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7597028 120 806 087,22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7597028 240 50 268,80 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 711 0106   1 063 955,43 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 711 0106 7300000  1 033 314,56 

Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000  625 459,70 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7310100  557 359,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310100 120 551 254,69 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 7310100 240 6 105,01 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района   (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7310101  68 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310101 120 68 100,00 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000  407 854,86 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7320100  335 954,86 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320100 120 333 431,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 7320100 240 2 523,24 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7320101  71 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320101 120 71 900,00 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0106 7500000  30 640,87 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0106 7590000  30 640,87 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0106 7590100  30 640,87 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 7590100 240 30 640,87 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   9 951 204,50 

Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 711 0113 0400000  504 060,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0409999  504 060,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0409999 240 504 060,00 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  
районе на  2014-2016  годы" 711 0113 0500000  8 227 938,60 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0113 0510000  98 200,00 

Софинансирование мероприятий по информатизации за счет средств бюджета муниципального района 711 0113 0512313  98 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0512313 240 98 200,00 

Подпрограмма "Транспортно-техническое  обслуживание  деятельности Администрации  муниципального  района, организация  
проведения закупок, строительные и ремонтные работы  на территории муниципального района" 711 0113 0530000  8 129 738,60 

Субсидия на выполнение муниципального задания 711 0113 0532601  5 993 946,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0532601 610 5 993 946,00 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 0532699  397 565,66 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0532699 610 397 565,66 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет средств 
областного бюджета 711 0113 0537028  136 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0537028 610 136 000,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 0537230  1 042 226,94 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0537230 610 1 042 226,94 

Ремонт 711 0113 0539998  560 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0539998 610 560 000,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  Маловишерском  
муниципальном районе на 2014-2018 годы" 711 0113 1100000  991 355,40 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1109999  991 355,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 1109999 240 991 355,40 
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Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7280000  85 137,22 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 7282699  17 027,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7282699 240 17 027,44 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 7287230  68 109,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7287230 240 68 109,78 

Расходы по составлению протоколов об административных правонарушениях 711 0113 7600000  1 000,00 

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 7607065  1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7607065 240 1 000,00 

Прочие выплаты по обязательствам государства 711 0113 7900000  141 713,28 

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований 711 0113 7910000  141 713,28 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 711 0113 7912310  138 264,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7912310 240 138 264,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 7919999  3 449,28 

Исполнение судебных актов 711 0113 7919999 830 3 449,28 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 149 599,92 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 711 0309   1 029 599,92 

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 0800000  1 029 599,92 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 711 0309 0820000  1 029 599,92 

Субсидия на выполнение муниципального задания 711 0309 0822601  1 029 599,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0822601 240 76 499,92 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0309 0822601 610 953 100,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 711 0314   120 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение  общественного  порядка и  противодействие  преступности  в Маловишерском   
муниципальном  районе на 2014-2016 годы" 711 0314 0700000  120 000,00 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0710000  73 815,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0719999  73 815,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0719999 240 73 815,00 

Подпрограмма "Повышение   безопасности  дорожного  движения  в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0720000  7 681,60 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0729999  7 681,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0729999 240 7 681,60 

Подпрограмма "Комплексные  меры  противодействия  наркомании  и зависимости  от  других  психоактивных  веществ  в 
Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0730000  9 050,60 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0739999  9 050,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0739999 240 9 050,60 

Подпрограмма "Противодействие коррупции в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0740000  4 720,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0749999  4 720,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0749999 240 4 720,00 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0750000  24 732,80 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0759999  24 732,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0759999 240 24 732,80 

Национальная экономика 711 0400   4 191 080,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   3 145 080,00 

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Маловишерского 
муниципального  района" 711 0409 1200000  3 145 080,00 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 711 0409 1207151  1 367 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 1207151 610 1 367 000,00 
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Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
поселения и искусственных сооружений на них 711 0409 1209998  72 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 1209998 610 72 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1209999  1 706 080,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1209999 240 99 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 1209999 610 1 607 080,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   1 046 000,00 

Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства 
в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 711 0412 0100000  1 036 000,00 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 711 0412 0120000  1 036 000,00 

Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет средств субсидии из федерального бюджета 711 0412 0125064  735 700,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 711 0412 0125064 810 735 700,00 

Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет средств субсидии из областного бюджета 711 0412 0127225  100 300,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 711 0412 0127225 810 100 300,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 0129999  200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0129999 240 190 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 711 0412 0129999 810 10 000,00 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 711 0412 1600000  10 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 1609999  10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 1609999 240 10 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   2 921 253,40 

Жилищное хозяйство 711 0501   609 601,40 

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 0300000  132 053,56 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 711 0501 0350000  132 053,56 

Реализация прочих мероприятий 711 0501 0359999  132 053,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0359999 240 132 053,56 

Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, не отнесенные к муниципальным программам 711 0501 7270000  477 547,84 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет средств Маловишерского муниципального района 711 0501 7279910  477 547,84 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 7279910 240 30 157,21 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0501 7279910 610 447 390,63 

Коммунальное хозяйство 711 0502   1 600 000,00 

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 0300000  1 600 000,00 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 711 0502 0320000  1 600 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0329999  1 600 000,00 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям 711 0502 0329999 460 1 600 000,00 

Благоустройство 711 0503   711 652,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского  городского  поселения на 2014-2016 годы" 711 0503 1000000  711 652,00 

Подпрограмма "Прочие  мероприятия  по  благоустройству на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 1060000  711 652,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0503 1069999  711 652,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0503 1069999 610 711 652,00 

Образование 711 0700   38 213 630,00 

Дошкольное образование 711 0701   38 144 780,00 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 
годы" 711 0701 1300000  38 144 780,00 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 711 0701 1390000  38 144 780,00 

Софинансирование мероприятий по строительству детского сада за счет средств бюджета муниципального района 711 0701 1392314  744 180,00 
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Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям 711 0701 1392314 460 744 180,00 

Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет субсидии  из областного бюджета 711 0701 1397215  37 400 600,00 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям 711 0701 1397215 460 37 400 600,00 

Другие вопросы в области образования 711 0709   68 850,00 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  
районе на  2014-2016  годы" 711 0709 0500000  68 850,00 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0709 0520000  68 850,00 

Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных 
лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области  за счет субсидии из областного бюджета 711 0709 0527228  58 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 0527228 240 58 800,00 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц. 
служащих и муниципальных служащих (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 711 0709 0529997  10 050,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 0529997 240 10 050,00 

Социальная политика 711 1000   16 403 064,62 

Пенсионное обеспечение 711 1001   78 081,94 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 711 1001 1400000  78 081,94 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1001 1410000  78 081,94 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 1412305  78 081,94 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 1412305 310 78 081,94 

Социальное обеспечение населения 711 1003   3 369 555,00 

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 1003 0300000  532 035,00 

Подпрограмма "Обеспечение  жильем  молодых  семей, проживающих на территории Маловишерского муниципального района" 711 1003 0360000  532 035,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" за счет субсидии федерального бюджета 711 1003 0365020  128 394,58 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 0365020 320 128 394,58 

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 субсидии областного бюджета 711 1003 0367234  297 912,08 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 0367234 320 297 912,08 

Реализация прочих мероприятий 711 1003 0369999  105 728,34 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 0369999 320 105 728,34 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 711 1003 1700000  2 837 520,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" за счет субсидии федерального бюджета 711 1003 1705020  963 530,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 1705020 320 963 530,00 

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 субсидии областного бюджета 711 1003 1707234  1 288 658,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 1707234 320 1 288 658,00 

Прочие мероприятия 711 1003 1709999  585 332,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 1709999 320 585 332,00 

Охрана семьи и детства 711 1004   8 500 498,00 

Обеспечением жильем детей- сирот 711 1004 7800000  8 500 498,00 

Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 711 1004 7860000  8 500 498,00 

Обеспечение жильем детей- сирот за счет средств федерального бюджета 711 1004 7865082  1 785 100,00 

Бюджетные инвестиции 711 1004 7865082 410 1 785 100,00 
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Обеспечением жилье детей- сирот за счет субвенции из областного бюджета 711 1004 7867064 000 6 715 398,00 

Бюджетные инвестиции 711 1004 7867064 410 6 715 398,00 

Другие вопросы в области социальной политики 711 1006   4 454 929,68 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 711 1006 1400000  492 215,70 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1006 1410000  370 224,00 

Мероприятия 711 1006 1412301  30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1412301 240 30 000,00 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки активистам 
общественных организаций 711 1006 1412303  331 724,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1412303 320 331 724,00 

Долевой взнос в издание Книги Памяти 711 1006 1412309  8 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1412309 240 8 500,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 711 1006 1420000  121 991,70 

Мероприятия 711 1006 1422301  30 039,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1422301 240 30 039,70 

Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 711 1006 1422303  91 952,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1422303 320 91 952,00 

Расходы на обеспечение деятельности от-дельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 1006 7500000  3 962 713,98 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 1006 7590000  3 962 713,98 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из 
областного бюджета 711 1006 7597028  3 962 713,98 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 1006 7597028 120 3 590 675,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 7597028 240 372 038,56 

комитет по социальным вопросам Администрации Маловишерского муниципального района 748    62 430 727,39 

Социальная политика 748 1000   62 430 727,39 

Социальное обеспечение населения 748 1003   62 330 617,39 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 748 1003 1400000  62 330 617,39 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 748 1003 1410000  62 330 617,39 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 748 1003 1415250  21 120 830,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1415250 240 244 128,98 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1415250 310 20 876 701,57 

Обеспечение бесплатного  зубного протезирования граждан 748 1003 1417003  184 225,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417003 320 184 225,00 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению 748 1003 1417016  200 536,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1417016 240 31 663,68 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417016 310 168 872,96 

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 1417020  2 060 071,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1417020 240 445,27 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417020 310 1 365 585,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417020 320 694 041,49 

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 1417021  1 253 141,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1417021 240 835,16 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417021 310 1 252 305,92 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 748 1003 1417024  12 016 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1417024 240 100 877,59 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 8  15.04.2016                                                                                                                                                                              21 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417024 310 11 717 122,41 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417024 320 198 000,00 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их 
домовладений 748 1003 1417027  290 593,44 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417027 320 288 088,44 

Исполнение судебных актов 748 1003 1417027 830 2 505,00 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 748 1003 1417040  1 835 800,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417040 310 1 835 800,00 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 748 1003 1417041  21 383 923,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1417041 240 230 229,60 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417041 310 20 953 770,40 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417041 320 199 923,00 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 748 1003 1417042  385 952,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1417042 240 5 634,94 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417042 310 365 318,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417042 320 15 000,00 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 748 1003 1417043  938 312,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1417043 240 11 086,27 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417043 310 884 495,51 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1417043 320 42 731,00 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 748 1003 1417068  586 230,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1417068 240 2 230,20 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417068 310 584 000,00 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 748 1003 1417069  75 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1417069 310 75 000,00 

Другие вопросы в области социальной политики 748 1006   100 110,00 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 748 1006 1400000  100 110,00 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 748 1006 1410000  100 110,00 

Рождественский марафон 748 1006 1412304  100 110,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1006 1412304 240 79,65 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1006 1412304 320 100 030,35 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 757    34 818 609,15 

Образование 757 0700   4 205 558,08 

Общее образование 757 0702   4 205 558,08 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 757 0702 0200000  4 205 558,08 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 757 0702 0240000  4 205 558,08 

Стипендии 757 0702 0242306  9 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242306 610 9 000,00 

Профессиональная подготовка по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации специалистов 
муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры (софинансирование областной целевой программы) 757 0702 0242312  1 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242312 610 1 200,00 

Субсидия на выполнение муниципального задания 757 0702 0242601  3 912 714,04 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242601 610 3 912 714,04 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0702 0242699  76 603,03 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242699 610 76 603,03 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на профессиональную подготовку по программам высшего профессионального 
образования и повышение квалификации специалистов  муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в 757 0702 0247155  14 700,00 
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рамках государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0247155 610 14 700,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0702 0247230  191 341,01 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0247230 610 191 341,01 

Культура и кинематография 757 0800   30 613 051,07 

Культура 757 0801   27 846 167,95 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 757 0801 0200000  27 846 167,95 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 757 0801 0210000  20 513 554,42 

Мероприятия 757 0801 0212301  26 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212301 610 26 000,00 

Профессиональная подготовка по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации специалистов 
муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры (софинансирование областной целевой программы) 757 0801 0212312  5 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212312 610 5 000,00 

Укрепление материально- технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 757 0801 0212313  62 797,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212313 610 62 797,00 

Субсидии на выполнение муниципального задания 757 0801 0212601  14 945 765,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212601 610 14 945 765,00 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 0212699  700 228,68 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212699 610 700 228,68 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку (грант) больших, 
средних и малых городов - центров культуры и туризма 757 0801 0215191  2 080 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0215191 610 2 080 700,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, городского округа на обучение работников муниципальных учреждений, 
подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов,  городского округа, реализующим полномочия в сфере 
культуры, по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам в рамках 
государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 757 0801 0217155  7 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0217155 610 7 800,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 
подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры, в рамках 
государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 757 0801 0217219  72 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0217219 610 72 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение ремонтов зданий муниципальных учреждений, подведомственных органам 
местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной 
программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 757 0801 0217220  196 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0217220 610 196 200,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0217230  2 090 403,44 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0217230 610 2 090 403,44 

Ремонты 757 0801 0219998  131 674,13 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0219998 610 131 674,13 

Реализация прочих мероприятий 757 0801 0219999  194 986,17 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0219999 610 194 986,17 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 757 0801 0220000  1 091 219,25 

Субсидия на выполнение муниципального задания 757 0801 0222601  845 334,88 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0222601 610 845 334,88 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 0222699  77 595,05 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0222699 610 77 595,05 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0227230  165 056,77 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0227230 610 165 056,77 

Реализация прочих мероприятий 757 0801 0229999  3 232,55 
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Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0229999 610 3 232,55 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 757 0801 0230000  6 241 394,28 

Подписка 757 0801 0232302  90 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0232302 610 90 000,00 

Профессиональная подготовка по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации специалистов 
муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры (софинансирование областной целевой программы) 757 0801 0232312  5 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0232312 610 5 000,00 

Субсидия на выполнение муниципального задания 757 0801 0232601  5 661 180,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0232601 610 5 661 180,00 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 0232699  130 838,85 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0232699 610 130 838,85 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек 757 0801 0235144  5 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0235144 610 5 600,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городского округа на подключение общедоступных библиотек 
Новгородской области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 757 0801 0235146  16 544,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0235146 610 16 544,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на профессиональную подготовку по программам высшего профессионального 
образования и повышение квалификации специалистов  муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в 
рамках государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 757 0801 0237155  2 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0237155 610 2 500,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0237230  327 149,35 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0237230 610 327 149,35 

Реализация прочих мероприятий 757 0801 0239999  2 582,08 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0239999 610 2 582,08 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 0804   2 766 883,12 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 757 0804 0200000  2 709 665,37 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной  программы "Развитие культуры  Маловишерского  муниципального района  
на 2014-2020 годы"" 757 0804 0260000  2 709 665,37 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 757 0804 0260100  2 709 665,37 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0804 0260100 120 2 674 849,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0260100 240 33 742,88 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 757 0804 0260100 850 1 073,45 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  
районе на  2014-2016  годы" 757 0804 0500000  57 217,75 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 757 0804 0510000  57 217,75 

Реализация прочих мероприятий 757 0804 0519999  57 217,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0519999 240 57 217,75 

комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского муниципального района 767    4 667 951,43 

Физическая культура и спорт 767 1100   4 667 951,43 

Физическая культура и спорт 767 1101   2 959 632,01 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 767 1101 1500000  2 959 632,01 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 767 1101 1510000  2 959 632,01 

Мероприятия 767 1101 1512301  510 986,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1512301 240 510 986,20 

Софинансирование субсидии по обустройству объектов инфраструктуры, парковых и рекреационных зон плоскостных сооружений, 
уличными тренажерами. площадками ГТО, в том числе приобретение спортивно- развивающего оборудования за счет средств бюджета 
муниципального района 767 1101 1512312  5 300,00 
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Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1512312 620 5 300,00 

Субсидия на выполнение муниципального задания 767 1101 1512601  1 742 256,93 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1512601 620 1 742 256,93 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 1101 1512699  158 115,64 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1512699 620 158 115,64 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 767 1101 1517230  440 785,05 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1517230 620 440 785,05 

Софинансирование расходных обязательств по обустройству объектов инфраструктуры районного центра, парковых и рекреационных 
зон плоскостными сооружениями, уличными тренажѐрами, площадками ГТО, в том числе приобретению спортивно-развивающего 
оборудования за счет субсидии из областного бюджета 767 1101 1517248  100 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1517248 620 100 000,00 

Прочие мероприятия 767 1101 1519999  2 188,19 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1519999 620 2 188,19 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 767 1105   1 708 319,42 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  
районе на  2014-2016  годы" 767 1105 0500000  17 942,20 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 767 1105 0510000  17 942,20 

Реализация прочих мероприятий 767 1105 0519999  17 942,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 0519999 240 17 942,20 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 767 1105 1500000  1 690 377,22 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Развитие физической  культуры и  спорта Маловишерского  
муниципального  района на 2014-2016 годы" 767 1105 1520000  1 690 377,22 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 767 1105 1520100  1 672 877,22 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1520100 120 1 591 328,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1520100 240 81 548,47 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из 
областного бюджета 767 1105 1527028  17 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1527028 120 16 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1527028 240 1 000,00 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского муниципального района 774    180 173 453,67 

Образование 774 0700   163 669 405,50 

Дошкольное образование 774 0701   55 941 533,13 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 
годы" 774 0701 1300000  55 941 533,13 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0701 1310000  54 099 517,31 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0701 1312601  14 011 876,41 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1312601 620 14 011 876,41 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 1312699  1 594 801,22 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1312699 620 1 594 801,22 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 774 0701 1317004  33 306 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1317004 620 33 306 100,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0701 1317230  5 181 827,76 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1317230 620 5 181 827,76 

Прочие мероприятия 774 0701 1319999  4 911,92 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1319999 620 4 911,92 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0701 1380000  493 580,00 

Мероприятия по обеспечению пожарной, антитеррористичекой и антикриминальной безопасности  дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (софинансирование мероприятий 774 0701 1382312  133 400,00 
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областной целевой программы за счет средств бюджета муниципального района) 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1382312 620 133 400,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций,муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 774 0701 1387212 000 360 180,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1387212 620 360 180,00 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0701 1390000  18 400,00 

Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет средств бюджета муниципального района 
(софинансирование субсидии из областного бюджета) 774 0701 1392613  18 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1392613 620 18 400,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 774 0701 13A0000  1 330 035,82 

Субсидии на выполнение муниципального задания 774 0701 13A2601  466 300,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A2601 320 466 300,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 774 0701 13A7006  863 735,82 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A7006 320 863 735,82 

Общее образование 774 0702   97 826 189,75 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 
годы" 774 0702 1300000  97 826 189,75 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 774 0702 1320000  86 402 424,08 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0702 1322601  10 593 931,90 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1322601 610 477 850,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1322601 620 10 116 081,90 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет средств бюджета 
муниципального района (софинансирование субвенции из областного бюджета) 774 0702 1322612  219,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1322612 620 219,00 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 1322699  4 101 311,52 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1322699 610 112 173,91 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1322699 620 3 989 137,61 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1327004  59 841 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327004 610 1 676 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327004 620 58 165 600,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 774 0702 1327006  79 626,50 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327006 620 79 626,50 

Расходы по предоставлению меры социальной поддержки обучающимся образовательных учреждений по обеспечению бесплатным 
молоком за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1327034  12 623,10 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327034 620 12 623,10 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного 
бюджета 774 0702 1327050  679 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327050 610 6 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327050 620 673 000,00 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет 
субвенции из областного бюджета 774 0702 1327057  236 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327057 610 19 116,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327057 620 217 584,00 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1327063 000 1 151 103,79 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327063 610 16 197,89 
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Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327063 620 1 134 905,90 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 
организациями за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1327208  27 671,68 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327208 610 457,84 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327208 620 27 213,84 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1327230  9 666 412,71 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327230 610 599 671,74 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327230 620 9 066 740,97 

Прочие мероприятия 774 0702 1329999  11 823,88 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1329999 620 11 823,88 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0702 1330000  3 927 145,51 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0702 1332601  3 518 076,78 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1332601 620 3 518 076,78 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 1332699  105 981,54 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1332699 620 105 981,54 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1337230  303 087,19 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1337230 620 303 087,19 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0702 1380000  495 620,00 

Мероприятия по обеспечению пожарной, антитеррористичекой и антикриминальной безопасности  дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (софинансирование мероприятий 
областной целевой программы за счет средств бюджета муниципального района) 774 0702 1382312  134 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1382312 610 8 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1382312 620 126 200,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций,муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 774 0702 1387212  360 720,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1387212 610 19 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1387212 620 341 720,00 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0702 1390000  5 292 574,71 

Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет средств бюджета муниципального района 
(софинансирование субсидии из областного бюджета) 774 0702 1392613  17 250,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1392613 620 17 250,00 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом (софинансирование субсидии из областного бюджета) 774 0702 1392615  95 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1392615 620 95 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета 774 0702 1395097  608 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1395097 620 608 800,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 774 0702 1397006  3 374 325,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1397006 610 3 374 325,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местности. 
условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета 774 0702 1397245  247 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1397245 620 247 100,00 

Ремонты 774 0702 1399998  949 999,71 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1399998 620 949 999,71 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 774 0702 13A0000  1 708 425,45 

Субсидии на выполнение муниципального задания 774 0702 13A2601  54 900,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A2601 320 54 900,00 
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Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 774 0702 13A7006  1 601 992,50 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 0702 13A7006 310 74 515,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A7006 320 1 527 477,50 

Расходы по предоставлению меры социальной поддержки обучающимся образовательных учреждений по обеспечению бесплатным 
молоком за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 13A7034  51 532,95 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A7034 320 51 532,95 

Молодежная политика и оздоровление детей 774 0707   1 763 700,00 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 
годы" 774 0707 1300000  1 763 700,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0707 1330000  40 000,00 

Мероприятия 774 0707 1332301  40 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1332301 620 40 000,00 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 774 0707 1350000  119 000,00 

Мероприятия 774 0707 1352301  119 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 1352301 240 69 000,00 

Премии и гранты 774 0707 1352301 350 50 000,00 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 774 0707 1360000  190 700,00 

Субсидия на иные цели 774 0707 1362602  190 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1362602 620 190 700,00 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 774 0707 1370000  1 414 000,00 

Субсидия на иные цели 774 0707 1372602  1 414 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0707 1372602 320 43 281,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0707 1372602 610 22 197,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1372602 620 1 348 522,00 

Другие вопросы в области образования 774 0709   8 137 982,62 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  
районе на  2014-2016  годы" 774 0709 0500000  85 935,08 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 774 0709 0510000  85 935,08 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0519999  85 935,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0519999 240 85 935,08 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 774 0709 0600000  14 400,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 774 0709 0630000  14 400,00 

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 0637134  14 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0637134 240 14 400,00 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 
годы" 774 0709 1300000  8 037 647,54 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0709 1390000  2 776 350,00 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0709 1392601  2 776 350,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1392601 610 2 776 350,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 774 0709 13A0000  5 261 297,54 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 774 0709 13A0100  4 205 667,54 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0100 120 4 116 230,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0100 240 89 086,02 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 774 0709 13A0100 850 350,90 

Стипендия 774 0709 13A2308  70 000,00 
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Стипендии 774 0709 13A2308 340 70 000,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 774 0709 13A7006  371 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A7006 120 361 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A7006 240 9 900,00 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из 
областного бюджета 774 0709 13A7028  614 030,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A7028 120 584 140,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A7028 240 29 890,00 

Социальная политика 774 1000   16 504 048,17 

Социальное обеспечение населения 774 1003   1 551 651,29 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 
годы" 774 1003 1300000  1 551 651,29 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 774 1003 13A0000  1 551 651,29 

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 13A7007  328 851,29 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A7007 310 328 851,29 

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 13A7031  1 222 800,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A7031 310 1 222 800,00 

Охрана семьи и детства 774 1004   14 952 396,88 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 
годы" 774 1004 1300000  14 952 396,88 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 774 1004 13A0000  14 952 396,88 

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 13A7001  1 609 177,44 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A7001 320 1 609 177,44 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 774 1004 13A7006  40 656,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A7006 320 40 656,00 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за 
счет субвенции из областного бюджета 774 1004 13A7013  13 269 263,44 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A7013 310 8 345 562,43 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A7013 320 4 923 701,01 

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 13A7060  33 300,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A7060 310 33 300,00 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Маловишерского муниципального района 782    1 683 373,71 

Национальная экономика 782 0400   1 683 373,71 

Сельское хозяйство и рыболовство 782 0405   1 683 373,71 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  
районе на  2014-2016  годы" 782 0405 0500000  40 188,43 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 782 0405 0510000  40 188,43 

Реализация прочих мероприятий 782 0405 0519999  40 188,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 782 0405 0519999 240 40 188,43 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 782 0405 0900000  1 643 185,28 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Сельское хозяйство Маловишерского  муниципального  района 
на 2014-2020 годы" 782 0405 0930000  1 643 185,28 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 782 0405 0930100  1 643 185,28 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 782 0405 0930100 120 1 633 845,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 782 0405 0930100 240 9 339,81 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    36 557 327,44 

Общегосударственные вопросы 792 0100   6 946 188,19 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 792 0104   253 200,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0104 0600000  253 200,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0104 0620000  253 200,00 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 792 0104 0629555  253 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0104 0629555 540 253 200,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 792 0106   6 356 248,19 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  
районе на  2014-2016  годы" 792 0106 0500000  44 621,67 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 792 0106 0510000  44 621,67 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0519999  44 621,67 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0519999 240 44 621,67 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0106 0600000  6 311 626,52 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 0106 0610000  6 074 485,12 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 792 0106 0610100  6 063 645,12 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610100 120 5 980 515,81 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610100 240 83 129,31 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из 
областного бюджета 792 0106 0617028  10 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0617028 120 9 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0617028 240 1 600,00 

Прочие мероприятия 792 0106 0619999  40,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 792 0106 0619999 850 40,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 792 0106 0630000  237 141,40 

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 0637134  28 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0637134 240 28 800,00 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0639999  208 341,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0639999 240 208 341,40 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   336 740,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0113 0600000  336 740,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0113 0620000  336 740,00 

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 0627065  3 000,00 

Субвенции 792 0113 0627065 530 3 000,00 

Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на погашение задолженности по расчетам с подрядчиками за 
выполненные в 2014 году работы за счет средств субсидии на организацию проведения работ по описанию местоположения границ 
населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости на 
2015 год 792 0113 0627133  33 740,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0113 0627133 540 33 740,00 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 792 0113 0629555  300 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0113 0629555 540 300 000,00 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 8  15.04.2016                                                                                                                                                                              30 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Национальная оборона 792 0200   796 300,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   796 300,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0203 0600000  796 300,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0203 0620000  796 300,00 

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 0625118  796 300,00 

Субвенции 792 0203 0625118 530 796 300,00 

Национальная экономика 792 0400   1 427 585,61 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   1 427 585,61 

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Маловишерского 
муниципального  района" 792 0409 1200000  1 427 585,61 

Реализация прочих мероприятий 792 0409 1209999  1 427 585,61 

Субсидии 792 0409 1209999 520 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 1209999 540 1 427 585,61 

Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   100 000,00 

Коммунальное хозяйство 792 0502   100 000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0502 0600000  100 000,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0502 0620000  100 000,00 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 792 0502 0629555  100 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0629555 540 100 000,00 

Обслуживание муниципального долга 792 1300   3 076 669,68 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 792 1301   3 076 669,68 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 1301 0600000  3 076 669,68 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 1301 0610000  3 076 669,68 

Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0612390  3 076 669,68 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0612390 730 3 076 669,68 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 792 1400   24 210 583,96 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 792 1401   24 210 583,96 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 1401 0600000  24 210 583,96 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 1401 0620000  24 210 583,96 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 792 1401 0627010  24 210 583,96 

Дотации 792 1401 0627010 510 24 210 583,96 

ВСЕГО РАСХОДОВ     419 195 834,92 

Расходы бюджета муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2015 год 

  (в рублях) 

Наименование показателя Рз ПР 
Кассовое     

исполнение 

Общегосударственные вопросы 0100 42 931 952,38 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 421 141,62 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104 23 802 662,64 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0106 7 420 203,62 

Другие общегосударственные вопросы 0113 10 287 944,50 

Национальная оборона 0200 796 300,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 796 300,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 149 599,92 
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Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 029 599,92 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 120 000,00 

Национальная экономика 0400 7 302 039,32 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 683 373,71 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 572 665,61 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 046 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3 021 253,40 

Жилищное хозяйство 0501 609 601,40 

Коммунальное хозяйство 0502 1 700 000,00 

Благоустройство 0503 711 652,00 

Образование 0700 206 088 593,58 

Дошкольное образование 0701 94 086 313,13 

Общее образование 0702 102 031 747,83 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 763 700,00 

Другие вопросы в области образования 0709 8 206 832,62 

Культура и кинематография 0800 30 613 051,07 

Культура 0801 27 846 167,95 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 766 883,12 

Социальная политика 1000 95 337 840,18 

Пенсионное обеспечение 1001 78 081,94 

Социальное обеспечение населения 1003 67 251 823,68 

Охрана семьи и детства 1004 23 452 894,88 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 4 555 039,68 

Физическая культура и спорт 1100 4 667 951,43 

Физическая культура и спорт 1101 2 959 632,01 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 708 319,42 

Обслуживание муниципального долга 1300 3 076 669,68 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 1301 3 076 669,68 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 24 210 583,96 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401 24 210 583,96 

ВСЕГО РАСХОДОВ   419 195 834,92 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета  за 2015 год 

(в рублях) 

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации   

Кассовое 
исполнение  

Комитет финансов Маловишерского муниципального района 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего  -8 459 900,61 

в том числе: источники внутреннего финансирования   -210 000,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 79201000000000000000 -210 000,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 79201020000000000000 1 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 79201020000000000700 9 000 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 79201020000000000800 -8 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 79201020000050000710 9 000 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 79201020000050000810 -8 000 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 79201030000000000000 -1 942 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 79201030100000000000 -1 942 000,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 79201030100000000700 17 478 000,00 
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Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 79201030100000000800 -19 420 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 79201030100050000710 17 478 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 79201030100050000810 -19 420 000,00 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 79201060000000000000 732 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 79201060500000000000 732 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 79201060500000000500 -6 588 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 79201060500000000600 7 320 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 79201060502000000500 -6 588 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 79201060502000000600 7 320 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 79201060502050000540 -6 588 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 79201060502050000640 7 320 000,00 

источники внешнего финансирования   0,00 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета   -8 249 900,61 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 79201050000000000000 -8 249 900,61 

Увеличение остатков средств бюджетов 79201050000000000500 -541 204 450,74 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 79201050200000000500 -541 204 450,74 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 79201050201000000510 -541 204 450,74 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 79201050201050000510 -541 204 450,74 

Уменьшение остатков средств бюджетов 79201050000000000600 532 954 550,13 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 79201050200000000600 532 954 550,13 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 79201050201000000610 532 954 550,13 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 79201050201050000610 532 954 550,13 

 

ОТЧЕТ 

об использовании ассигнований за счѐт резервного фонда Администрации 

 муниципального района за 2015 год. 

 

За  2015 год расходов за  счѐт резервного фонда Администрации  муниципального 

района  не производились. 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о численности  муниципальных служащих муниципального района  

и работников муниципальных учреждений муниципального района. 

 

Численность муниципальных служащих на 01.01.2016 года (чел.) -     47 

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)  -                              20 831,9 

Численность работников муниципальных учреждений  

муниципального района на 01.01.2016 года (чел.) –                              478 

Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.)  -                        126 428,9 

 

Информация о выполнении мероприятий  плана противодействия коррупции в Администрации Маловишерского муниципального района  

за 2015 год 

№ 
п/п 

Мероприятие плана по противодействию коррупции Итоги выполнения Примечание 

1 Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации 
муниципального района, Думы Маловишерского муниципального района, Совета депутатов 
Маловишерского городского поселения 

Проведена антикоррупционная экспертиза 280 НПА. 
Коррупциогенных факторов не выявлено 

 

2 Проведение анализа правоприменительной практики по результатам решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и  их 

Решений судов вступивших в законную силу нет  



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 8  15.04.2016                                                                                                                                                                              33 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений и подготовка обзора по итогам проведенного анализа 

3 Оказание информационной, консультационной и координационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства по вопросам устранения административных барьеров 

В рамках муниципальной программы: проведено 4 круглых 
стола, на которых присутствовало 80 представителей малого и 
среднего предпринимательства, напечатаны 2 информационные 
брошюры. Предусмотренные средства по финансированию 
мероприятий программы освоены в полном объеме. Оказана 
поддержка 6 предпринимателям (в том числе субсидии (гранты) 
в целях возмещения расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности  

 

4 Обеспечение действенного функционирования комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации муниципального района, и урегулированию конфликта интересов 

 

 

Проведено 6 заседаний комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению 

 

5 Прием и осуществление  анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляемых:  

- лицами, замещающими должности муниципальной службы;  

- руководителями муниципальных учреждений  

Сведения предоставлены в срок до 30 апреля всеми 
муниципальными служащими, руководителями муниципальных 
учреждений (муниципальных служащих – 37 чел., 
руководителей муниципальных учреждений – 19 чел.) 

 

6 Прием и осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера расходах лиц, замещающих должности муниципальной службы 

Сведения предоставлены в срок до 30 апреля всеми лицами, 
замещающими муниципальные должности (Глава 
муниципального района-1 чел., Счетная палата – 2 чел.) 

 

7 Организация по решению представителя нанимателя (работодателя) проверки сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляемых лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, а также гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы 

Проведено 4 проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляемых муниципальными служащими в 
отношении 4 муниципальных служащих. По результатам 
проверки муниципальные служащие к дисциплинарной 
ответственности не привлекались 

 

8 Формирование и размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляемых для размещения на официальном сайте 
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:  

- по лицам, замещающим муниципальные должности; 

- по лицам, замещающим должности муниципальной службы; 

- по руководителям муниципальных учреждений 

Сведения размещены в течение  установленного срока на 
официальном сайте Администрации муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

9 Организация проверки достоверности представляемых гражданами персональных данных и 
иных сведений при поступлении на муниципальную службу, взаимодействие с 
правоохранительными органами в целях получения информации о лицах, претендующих на 
поступление на муниципальную службу об их причастности к преступной деятельности, о 
судимости  

Проведена проверка при поступлении на муниципальную 
службу в отношении 1 гражданина 

 

10 Обеспечение эффективного использования механизма конкурсного замещения вакантных 
должностей, кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров 

Конкурс на замещение должности муниципальной службы в 
Администрации  Маловишерского муниципального района - не 
проводился 

 

11 Анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих, обеспечение 
получения ими дополнительного профессионального образования посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки), в том числе в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции 

Повышение квалификации прошли: 

муниципальные должности – 1 чел.; 

муниципальные служащие – 5 чел. (в т.ч. в сфере 
противодействия коррупции – 1 чел.) 

 

12 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, 
руководителями муниципальных учреждений ограничений, запретов и исполнения     

Проведено семинаров - 1  
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обязанностей,     установленных законодательством Российской Федерации в целях 
противодействия коррупции 

13 Систематическое проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации 
должностных функций муниципальными служащими, и внесение уточнений в перечень 
должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками 

В перечень должностей муниципальной службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками за отчетный 
период внесено 1 изменение 

 

14 Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими обязанности по 
предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 
работы в ходе проведения анализа полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера  

Нарушений не выявлено. 

Предварительно уведомили представителя нанимателя о 
выполнении иной оплачиваемой работы 4 муниципальных 
служащих 

 

15 Ведение раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

Информация поддерживается в актуальном состоянии  

16 Обеспечение размещения информации по вопросам противодействия коррупции на 
информационных стендах, размещенных в здании Администрации муниципального района 

Информация размещена и поддерживается в актуальном 
состоянии 

 

17 Размещение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» проектов муниципальных нормативных правовых 
актов в целях проведения общественного обсуждения 

Работа ведется постоянно. Проекты муниципальных 
нормативных правовых актов размещаются на официальном 
сайте Администрации муниципального района, срок 
общественного обсуждения проекта НПА составляет 5 
календарных дня 

 

18 Размещение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о результатах рассмотрения комиссией 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в Администрации муниципального района, и 
урегулированию конфликта интересов по фактам несоблюдения служебного поведения, 
возникновения конфликта интересов, несоблюдения обязанностей, ограничений и запретов в 
отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы 

Информация размещена и поддерживается в актуальном 
состоянии 

 

19 Обеспечение опубликования сведений о численности лиц, замещающих должности 
муниципальной службы с указанием финансовых затрат на их содержание 

Сведения публикуются в бюллетене «Возрождение» и на 
официальном сайте Администрации муниципального района 
ежегодно с отчетом об исполнении бюджета Маловишерского 
муниципального района за финансовый год 

 

20 Привлечение членов Общественного Совета Администрации муниципального района к работе 
на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального 
района, и урегулированию конфликта интересов; на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы; аттестационной комиссии 

 

Члены Общественного Совета Администрации муниципального 
района входят в состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и участвуют во всех заседаниях 
комиссии (проведено 6 заседаний комиссий)  

 

21 Обеспечение эффективного взаимодействия Администрации муниципального района со 
средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание 
содействия средствам массовой информации в освещении мер по противодействию коррупции, 
принимаемых Администрацией муниципального района, и придания гласности фактов 
коррупции 

Принятые нормативные правовые акты, в том числе в сфере 
противодействия коррупции  публикуются в бюллетене 
«Возрождение» 

 

22 Анализ жалоб и обращений граждан, поступающих в Администрацию муниципального района 
на предмет выявления фактов коррупционной направленности 

Проводится постоянно, жалоб и обращений не поступало  

23 Подготовка и проведение в рамках антикоррупционного образования семинара для 
преподавателей образовательных учреждений района по вопросам противодействия коррупции 
с целью обучения школьников антикоррупционному поведению 

Проведено 2 семинара  

24 Проведение методических занятий для поступивших на муниципальную службу с целью их 
ознакомления с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы 
противодействия коррупции 

Проведено 1 занятие   
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