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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.04.2017 № 378 

г. Малая Вишера 

 
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

Маловишерского городского поселения за 2016 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 12 Устава Маловишерского городского 

поселения, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Маловишерском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения от 25.02.2016 № 68, разделом 7 Положения о 

бюджетном процессе в Маловишерском городском поселении, утверждѐнного решением 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.08.2015  № 42, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по отчѐту об исполнении бюджета 

Маловишерского городского поселения за 2016 год на 25 мая 2017 года в 11 часов 30 

минут 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 Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения «Об утверждении отчѐта об  исполнении бюджета 

Маловишерского городского поселения за 2016 год» в газете «Маловишерский вестник» и 

бюллетене «Возрождение» до 15 мая 2017 года. 

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

бюджета Маловишерского городского поселения за 2016 год до                          17 час. 30 

мин. 24 мая 2017 года включительно в письменной форме по адресу; г. Малая Вишера, ул. 

Володарского,   д. 14, кааб. № 15, или по электронной почте: mv.finkom@mail.ru. 

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по 

отчѐту об исполнении бюджета Маловишерского городского поселения за 2016 год в 

составе: 

Зайцев А. Ю. – первый заместитель Главы администрации муниципального 

района – председатель комиссии; 

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

работы Администрации муниципального района,  секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Большакова Е. Е. – депутат Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения (по согласованию); 

Красильникова Е. Н. – председатель экономического комитета Администрации 

муниципального района; 

          Филимонова Е. В. – заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района. 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Внесен  

Главой Маловишерского  

муниципального района 

2017 г. 

___________________ Н.А.Маслов  

Российская Федерация 

Новгородская область 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета                                                                                                           

Маловишерского городского поселения   

за 2016 год 

 

Принято Советом Депутатов Маловишерского городского поселения        2017 года 

 

В соответствии с главой 25¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

разделом 6 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском городском поселении, 

утвержденного решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.08.2015  № 42 

 Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Маловишерского городского 

поселения за 2016 год по доходам в сумме 49 910 688 рублей 58 копеек и расходам в сумме 

62 657 376 рублей 07 копеек с превышением  доходов над расходами  12 746 687 рублей 49 

копейки и по следующим прилагаемым показателям:   

 по доходам бюджета Маловишерского городского поселения по кодам 

классификации доходов бюджетов за 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему 

решению; 

по расходам бюджета Маловишерского городского поселения по ведомственной 

структуре расходов за 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

по расходам бюджета Маловишерского городского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению № 3 к 

настоящему решению; 

по источникам финансирования дефицита бюджета Маловишерского городского 

поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 

2016 год согласно приложению № 4 к настоящему решению. 
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       2.Опубликовать решение в муниципальной газете “Маловишерский вестник” и 

бюллетене “Возрождение”. 

  Глава Маловишерского городского поселения                    М.Д. Тащи   

 

Подготовлено комитетом финансов Администрации 

 муниципального района 

Председатель комитета финансов                                                              И. Г. Кузанова 

Согласовано: 

Первый заместитель Главы Администрации  

муниципального района                                                                              А. Ю. Зайцев  

         Начальник юридического отдела        

Администрации муниципального района                                              Е. В. Филимонова 

Отчет об использовании средств дорожного фонда Маловишерского городского поселения  по состоянию  на 01 января 2017г. 

                (руб,коп) 

Получател
ь 
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тв 
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янва
ря 

2016 
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счет 
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областной 
бюджет в 
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городского 
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межбюдж
етные 

трансферт
ы из 

районного 
бюджета 
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ных) 
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бюджета 
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остатк
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местны

й 
бюдже

т 
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ой 
бюджет 

ВСЕГО 

Маловише
рское 

городское 
поселение 

  3 767 
952,51 

11 238 
000,00 

1 300 
000,00 

16 305 
952,51 

3 932 
169,48 

11 238 
000,00 

1 300 
000,00 

16 470 
169,48 

5 522 
856,28 

3 354 
315,96 

8 877 
172,24 

0,00   -290 
686,80 

7 883 
684,04 

7 592 
997,24 

Председатель 
комитета финансов 

  И.Г.Кузанова             

Главный бухгалтер   С.Л.Скворцова             

приложение № 1 

Доходы бюджета Маловишерского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год 

   (в рублях) 

 

Код бюджетной классифика-

ции   
Наименование показателя 

Кассовое 

 исполнение 
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адми-

нистра-

тора 

посту-

плений 

доходов бюджета 

муниципального 

района 

 

1 2 3 4 

   ДОХОДЫ, ВСЕГО 49 910 688,58 

 100       Федеральное казначейство 3 932 169,48 

100 10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 932 169,48 

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 

1 344 247,81 

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 

20 519,36 

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 

2 766 503,31 

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 

-199 101,00 

 182       Федеральная налоговая служба 27 635 364,94 

182 10100000000000000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 463 354,43 

182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 15 463 354,43 

182 10102010010000110 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 

15 363 001,30  

182 10102020010000110 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 

58 346,00  

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

42 007,13  

182 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 174,00 

182 10503000000000000 Единый сельскохозяйственный налог 174,00 

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 174,00  

182 10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 171 836,51 

182 10601000000000000 Налог на имущество физических лиц 2 225 862,18 

182 10601030130000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

городских поселений 

2 225 862,18 

182 10606000000000000 Земельный налог 9 945 974,33 

182 10606030000000110 Земельный налог с организаций 4 081 657,29  

182 10606033130000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 4 081 657,29  

182 10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 5 864 317,04 

182 10606043130000110  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 5 864 317,04 

 766  комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального  3 027 852,40 

766 11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

1 004 882,13 

766 11105000000000000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 

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

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 004 882,13 
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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 

1 004 882,13 

766 11400000000000000           ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 022 970,27 

766 11406000000000000    Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности          2 022 970,27 

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

городских поселений 

2 022 970,27 

 792    комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 15 315 301,76 

792 11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

141 237,01 

792 11109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

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

числе казенных) 

141 237,01 

792 11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 

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

 

141 237,01 

792 11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА -38 576,25 

792 11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства -38 576,25 

792 11302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений -38 576,25 

792 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 56 000,00 

792 11690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 56 000,00 

792 11690050130000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 56 000,00 

792 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 156 641,00 

792 20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15 851 950,00 

792 20201000000000000 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 748 000,00 

792 20201001130000151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 748 000,00 

792 20202000000000000 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 266 950,00 

792 20202077138050151 Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства 

Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

10 000 000,00 

792 20202999138019151 Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные 

программы развития территорий 

28 950,00 

792 20202999138049151 Субсидии бюджетам городских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов 1 238 000,00 

792 20202999138050151 Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства 

Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

  

792 20203000000000000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 537 000,00 

792 20203015130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

536 000,00 

792 20203024139029151 Субвенции бюджетам городских 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" 

1 000,00 

792 20204000000000000 Иные межбюджетные трансферты 1 300 000,00 

792 20204014138503151 Межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений  в рамках муниципальной программы "Развитие  и  содержание  

автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Маловишерского муниципального  района" 

1 300 000,00 

792 21900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -695 309,00 
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792 21905000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов -695 309,00 

792 21905000130000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 

-695 309,00 

приложение № 2 

Расходы бюджета Маловишерского городского поселения по ведомственной структуре за 2016 год 

(в рублях) 

Наименование показателя Вед 
Рз 

ПР 
ЦСР ВР 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    62 329 110,07 

Общегосударственные вопросы 711 0100   73 308,00 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   73 308,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7200000000  73 308,00 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 711 0113 7200023100  72 308,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 7200023100 850 72 308,00 

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

протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан 

711 0113 7200070650  1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7200070650 240 1 000,00 

Национальная оборона 711 0200   536 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 711 0203   536 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам 711 0203 7300000000  536 000,00 

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

комиссариаты (за счет субвенции федерального бюджета) 

711 0203 7300051180  536 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0203 7300051180 120 490 664,59 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0203 7300051180 240 45 335,41 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   572 150,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 711 0309   252 400,00 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском городском 

поселении на 2015- 2017 годы" 

711 0309 0400000000  250 000,00 

Мероприятия программы  "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском городском 

поселении на 2015- 2017 годы" 

711 0309 0400199990  250 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0400199990 240 250 000,00 

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

объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы" 

711 0309 0500000000  2 400,00 

Подпрограмма  "Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения" 711 0309 0520000000  2 400,00 

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

объектах Маловишерского городского поселения 

711 0309 0520199990  2 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0520199990 240 2 400,00 

Обеспечение противопожарной безопасности 711 0310   319 750,00 

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

объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы" 

711 0310 0500000000  319 750,00 
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Подпрограмма "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения" 711 0310 0510000000  319 750,00 

Реализация проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территорий за счет субсидии 

из областного бюджета 

711 0310 0510172090  28 950,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0310 0510172090 240 28 950,00 

Мероприятия подпрограммы "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского 

поселения" 

711 0310 0510199990  286 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0310 0510199990 240 286 800,00 

Софинансирование местных инициатив граждан в соответствии с решением собрания ТОС от 04.06.2016 г. 711 0310 05101S2090  4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0310 05101S2090 240 4 000,00 

Национальная экономика 711 0400   10 009 750,50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   8 877 172,24 

Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 711 0409 0300000000  3 012 071,48 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

субсидии из областного бюджета 

711 0409 0300371540  2 116 315,96 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 711 0409 0300371540 410 2 116 315,96 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

711 0409 03003S1540  21 376,92 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 711 0409 03003S1540 410 21 376,92 

Разработка организационных, градостроительных, архитектурно-планировочных мероприятий, направленных на решение проблем 

дефицита парковочных мест на территории Маловишерского городского поселения 

711 0409 0300499960  874 378,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0300499960 240 874 378,60 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы" 711 0409 0600000000  5 865 100,76 

Подпрограмма "Содержание  и  текущий  ремонт  дорог Маловишерского  городского  поселения" 711 0409 0630000000  5 865 100,76 

Средства на формирование муниципальных дорожных фондов за счет субсидии областного бюджета 711 0409 0630171520  1 238 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0630171520 240 1 238 000,00 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования 711 0409 0630171540  0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0630171540 240 0,00 

Содержание дорожной сети 711 0409 0630199970  2 422 963,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0630199970 240 2 422 963,02 

Ремонты дорожной сети 711 0409 0630199980  2 158 489,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0630199980 240 2 158 489,01 

Средства на формирование муниципальных дорожных фондов (софинансирование из бюджета городского поселения) 711 0409 06301S1520  45 648,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 06301S1520 240 45 648,73 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования 711 0409 06301S1540  0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 06301S1540 240 0,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   1 132 578,26 

Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 711 0412 0300000000  1 132 578,26 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2019 годы" 

711 0412 0300199990  139 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0300199990 240 139 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2019 годы" 

711 0412 0300399990  863 465,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0300399990 240 863 465,26 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2019 годы" 

711 0412 0300599990  96 583,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0300599990 240 96 583,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2019 годы" 

711 0412 0300699990  33 530,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0300699990 240 33 530,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   50 938 872,68 

Жилищное хозяйство 711 0501   33 542 726,51 

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

Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года" 

711 0501 0700000000  33 542 726,51 

Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих на территории  Маловишерского городского поселения, из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу" 

711 0501 0710000000  14 156 414,90 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

711 0501 0710195020  2 093 746,95 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 711 0501 0710195020 410 2 093 746,95 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств бюджетов 

711 0501 0710196020  11 978 667,95 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 711 0501 0710196020 410 11 978 667,95 

Прочие мероприятия реализации муниципальной программы 711 0501 0710199990  84 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0710199990 240 84 000,00 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 711 0501 0720000000  1 351 211,61 

Мероприятия подпрограммы  "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 711 0501 0720199980  1 351 211,61 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0720199980 240 1 351 211,61 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения" 711 0501 0740000000  18 035 100,00 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории Маловишерского 

городского поселения" 

711 0501 0740199990  18 035 100,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 711 0501 0740199990 410 18 035 100,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 0501 7200000000  0,00 

Исполнение судебных решений 711 0501 7200023030  0,00 

Исполнение судебных актов 711 0501 7200023030 830 0,00 

Коммунальное хозяйство 711 0502   525 444,02 

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

Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года" 

711 0502 0700000000  525 444,02 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 711 0502 0720000000  97 341,00 

Мероприятия подпрограммы  "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 711 0502 0720199980  97 341,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0502 0720199980 240 97 341,00 

Подпрограмма "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 711 0502 0730000000  428 103,02 
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Мероприятия подпрограммы "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 711 0502 0730199990  428 103,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0502 0730199990 240 428 103,02 

Благоустройство 711 0503   16 870 702,15 

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

объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы" 

711 0503 0500000000  95 000,00 

Подпрограмма  "Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения" 711 0503 0520000000  95 000,00 

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

объектах Маловишерского городского поселения 

711 0503 0520199990  95 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0520199990 240 95 000,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы" 711 0503 0600000000  16 775 702,15 

Подпрограмма "Уличное  освещение территорий Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0610000000  7 427 017,38 

Оплата за потребленную электроэнергию 711 0503 0610110060  5 806 891,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0610110060 240 5 806 891,40 

Техническое обслуживание уличного освещения 711 0503 0610110210  1 466 666,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0610110210 240 1 466 666,63 

Мероприятия подпрограммы "Уличное  освещение территорий Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0610199990  153 459,35 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0610199990 240 153 459,35 

Подпрограмма "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0620000000  499 800,00 

Мероприятия подпрограммы "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0620199990  499 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0620199990 240 499 800,00 

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

поселения" 

711 0503 0640000000  8 848 884,77 

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

городского  поселения" 

711 0503 0640199990  447 325,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0640199990 240 447 325,00 

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

городского  поселения" 

711 0503 0640299990  7 423 567,16 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0640299990 240 7 423 567,16 

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

городского  поселения" 

711 0503 0640399990  977 992,61 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0640399990 240 977 992,61 

Социальная политика 711 1000   188 595,88 

Пенсионное обеспечение 711 1001   188 595,88 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 1001 7200000000  188 595,88 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 7200023050  188 595,88 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 7200023050 310 188 595,88 

Обслуживание государственного и муниципального долга 711 1300   10 433,01 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 711 1301   10 433,01 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 1301 7200000000  10 433,01 

Процентные платежи по муниципальному долгу 711 1301 7200023900  10 433,01 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 12 05.05.2017                                                                                                                                                                              9 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Обслуживание муниципального долга 711 1301 7200023900 730 10 433,01 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 757    12 000,00 

Культура, кинематография 757 0800   12 000,00 

Культура 757 0801   12 000,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 757 0801 7200000000  12 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 757 0801 7200010020  12 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 7200010020 240 12 000,00 

комитет по физической культуре и  спорту Администрации Маловишерского муниципального района 767    63 000,00 

Физическая культура и спорт 767 1100   63 000,00 

Физическая культура 767 1101   63 000,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 767 1101 7200000000  63 000,00 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 767 1101 7200010030  63 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 7200010030 240 63 000,00 

комитет образования и молодежной политики Администрации Маловишерского муниципального района 774    14 000,00 

Образование 774 0700   14 000,00 

Молодежная политика 774 0707   14 000,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 774 0707 7200000000  14 000,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 774 0707 7200010010  14 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 7200010010 240 14 000,00 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    239 266,00 

Общегосударственные вопросы 792 0100   239 266,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 792 0106   239 266,00 

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского  городского поселения на 2014-2020 

годы" 

792 0106 0100000000  89 266,00 

Мероприятия программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского  городского поселения на 2014-2020 

годы" 

792 0106 0100299990  89 266,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0100299990 240 89 266,00 

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам 792 0106 7300000000  150 000,00 

Проведение аудита 792 0106 7320000000  150 000,00 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные полномочия) 792 0106 7320001010  150 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0106 7320001010 540 150 000,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ         62 657 376,07 

 

приложение № 3 

Расходы бюджета Маловишерского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2016 год 

  (в рублях) 

Наименование показателя Рз ПР Кассовое    исполнение 

1 2 3 

Общегосударственные вопросы 0100 312 574,00 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 239 266,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113 73 308,00 

Национальная оборона 0200 536 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 536 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 572 150,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 252 400,00 

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 319 750,00 

Национальная экономика 0400 10 009 750,50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 877 172,24 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 132 578,26 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 50 938 872,68 

Жилищное хозяйство 0501 33 542 726,51 

Коммунальное хозяйство 0502 525 444,02 

Благоустройство 0503 16 870 702,15 

Образование 0700 14 000,00 

Молодежная политика 0707 14 000,00 

Культура, кинематография 0800 12 000,00 

Культура 0801 12 000,00 

Социальная политика 1000 188 595,88 

Пенсионное обеспечение 1001 188 595,88 

Физическая культура и спорт 1100 63 000,00 

Физическая культура 1101 63 000,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 10 433,01 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 10 433,01 

ВСЕГО РАСХОДОВ   62 657 376,07 

приложение № 4 

 Источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Маловишерского городского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 

2016 год 

                                                                                                                                                  (в рублях) 

Наименование показателя 

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

классификации 

Исполнено 

1 2 3 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х 12 746 687,49 

      в том числе:     

источники внутреннего финансирования бюджета х -388 000,00 

       из них:     

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 01000000000000000 -388 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01030000000000000 -388 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01030100000000000 -388 000,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01030100000000700 3 492 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01030100000000800 -3 880 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской 01030100130000710 3 492 000,00 
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Федерации 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 
01030100130000810 -3 880 000,00 

источники внешнего финансирования бюджета х 0,00 

       из них:     

Изменение остатков средств 01000000000000000 13 134 687,49 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01050000000000000 13 134 687,49 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных 

организациях 
01060000000000000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 01050000000000500 -69 849 989,13 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01050200000000500 -69 849 989,13 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01050201000000510 -69 849 989,13 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01050201130000510 -69 849 989,13 

Уменьшение остатков средств бюджетов 01050000000000600 82 984 676,62 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01050200000000600 82 984 676,62 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01050201000000610 82 984 676,62 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01050201130000610 82 984 676,62 

 

ОТЧЕТ 

об использовании ассигнований за счѐт резервного фонда бюджета Маловишерского городского поселения  за 2016 год. 

 

За  2016 год расходов за  счѐт резервного фонда бюджета Маловишерского городского поселения не производились. 

 

СВЕДЕНИЯ о численности  муниципальных служащих городского поселения  и работников муниципальных учреждений городского поселения. 

 

Численность муниципальных служащих на 01.01.2017 года (чел.) -    0,0  

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)  -                                      0,0 

Численность работников муниципальных учреждений  

муниципального района на 01.01.2017 года (чел.) –                              2 

Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.)  -                         378,8 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.04.2017 № 379 

г. Малая Вишера 

 
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

муниципального района за 2016 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 2016 год на 25 мая 2017 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 постановление и проект решения Думы Маловишерского 

муниципального района «Об утверждении отчѐта об  исполнении бюджета 

муниципального района за 2016 год» в бюллетене «Возрождение» до 15 мая 2017 года. 

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

бюджета муниципального района за 2016 год до 17 час. 30 мин. 24 мая 2017 года в 
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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 2016 год в составе: 

Зайцев А. Ю. – первый заместитель Главы администрации муниципального 

района – председатель комиссии; 

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

работы Администрации муниципального района,  секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Иванов С. В. – депутат Думы 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 

 Внесен Главой  

муниципального района 

Н. А. Маслов 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Маловишерского муниципального района 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об исполнении  бюджета  

Маловишерского муниципального района за 

2016 год. 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района       2017 года 

В соответствии с главой 25¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

разделом 6 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном районе, 

утвержденного решением Думы Маловишерского муниципального района от 23.04.2015  

№ 422 

 

 Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА:  

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального района 

за 2016 год по доходам в сумме 413 957 121 рублей 91 копейки и расходам  в сумме 406 

988 259 рублей 22 копейки с превышением доходов над расходами в  сумме 6 968 862 

рублей 69 копеек и по следующим прилагаемым показателям: 

доходам бюджета муниципального района по кодам классификации доходов 

бюджета за 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

по расходам бюджета муниципального района по ведомственной структуре 

расходов бюджета за 2016 год приложению № 2 к настоящему решению;      

расходам бюджета муниципального района по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета за 2016 год приложению № 3 к настоящему решению;  

источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Маловишерского 

муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицита 

бюджета за 2016 год приложению № 4 к настоящему решению. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Подготовлено комитетом финансов Администрации 

 муниципального района 

Председатель комитета финансов                                                              И. Г. Кузанова 

Согласовано: 

Первый заместитель Главы Администрации  

муниципального района                                                                              А. Ю. Зайцев  

         Начальник юридического отдела  

Администрации муниципального района                                                 Е. В. Филимонова 

 

Отчет об использовании средств дорожного фонда Маловишерского муниципального района по состоянию  на 01 января 2017г.     

               (руб,коп) 

                 

Получатель Остаток 

средств 

фонда на 

1 января 

2016 года 

Утвержденные бюджетные назначения (про-

гнозные показатели) 

 

 

Исполнено на 01.01.2017 г. Кассовый расход, (с начала 

года) на 01.01.2017 г., в т.ч. за 

счет 

Возврат в обла-

стной бюджет в 

2017году, в т.ч. 

за счет  

Неиспользованно 

средств,(средства на счетах 

МО) на 01.01.2017 г., в т.ч. за 

счет  

  Акцизы на 

автомо-

бильный 

бензин, 

прямогон-

ный бен-

зин, ди-

Субсидий 

из област-

ного 

бюджета 

на форми-

рование 

муници-

районный 

бюджет 

ВСЕГО Акцизы на 

автомо-

бильный 

бензин, 

прямогон-

ный бен-

зин, ди-

Субси-

дий из 

област-

ного 

бюджета 

на фор-

мирова-

ВСЕГО  местный 

бюджет 

област-

ной бюд-

жет 

ВСЕГО  средств 

теку-

щего 

года 

остат-

ков на 

01.01.2

016 г. 

 местный 

бюджет 

област-

ной 

бюджет 

ВСЕГО 
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Председатель комитета финансов  И.Г.Кузанова            

                 

Главный бухгалтер   С.Л.Скворцова            

  

Утверждено  решением Думы  

Маловишерского муниципального  

района  от____________    №___ 

приложение № 1 

 

Доходы бюджета муниципального района по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год 

(в рублях) 

Код бюджетной 

классификации  доходов 

бюджета муниципального 

района 

Наименование показателя 

Кассовое 

исполнение 

 

 ДОХОДЫ, ВСЕГО 413 957 121,91 

00010000000000000000 

 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

148 584 851,02 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 12 381 670,54 

04811200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 12 381 670,54 

04811201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 12 381 670,54 

04811201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 58 257,42 
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04811201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 31 749,87 

04811201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 190 082,53 

04811201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 12 101 580,72 

100 Федеральное казначейство 4 983 289,53 

10010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 983 289,53 

10010302230010000110 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 

1 703 582,73 

10010302240010000110 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 

26 004,45 

10010302250010000110 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 

3 506 025,68 

10010302260010000110 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 

-252 323,33 

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 604 500,00 

14111600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 604 500,00 

14111608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

44 000,00 

14111625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 41 000,00 

14111628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека 

и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

427 000,00 

14111643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

14 000,00 

14111690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 78 500,00 

157 Федеральная служба государственной статистики 23 400,00 

15711600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 23 400,00 

15711690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 23 400,00 

161 Федеральная антимонопольная служба 132 000,00 

16111600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 132 000,00 

16111633050050000140 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 

132 000,00 

182 Федеральная налоговая служба 119 074 453,47 

18210100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 105 327 796,21 

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 105 327 796,21 

18210102010010000110 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 

104 600 227,19 

18210102020010000110 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 

233 388,84 

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

240 921,68 

18210102040010000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 

Налогового кодекса Российской Федерации 

253 258,50 

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 191 971,59 

18210502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 177 007,40 
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18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 183 452,64 

18210502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  -6 445,24 

18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 14 964,19 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 14 964,19 

18210800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 478 243,87 

18210803000010000110 Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2 478 243,87 

18210803010010000110 Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ) 2 478 243,87 

18210900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1 020,33 

1821090400000000110 Налоги на имущество 941,64 

18210904050000000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),  941,64 

18210904053050000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях 941,64 

18210906000020000110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 78,69 

18210906010020000110 Налог с продаж 78,69 

18211600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 75 421,47 

18211603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 52 421,47 

18211603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 

2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

51 071,47 

18211603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

1 350,00 

18211606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

23 000,00 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 413 592,44 

18811600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 413 592,44 

18811628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека 

и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

17 500,00 

18811630030010000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 2 750,00 

18811643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

49 700,00 

18811690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 343 642,44 

321 Федеральная регистрационная служба 61 000,00 

32111600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 61 000,00 

32111625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 61 000,00 

711 Администрация Маловишерского муниципального района 11 133 950,09 

71110807000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 150 000,00 

71110807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 150 000,00 

71111107000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 64,04 

71111107015050000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами 

64,04 

71111690000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 136 000,00 

71111690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 136 000,00 

71120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 847 886,05 

71121800000000000000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

10 847 886,05 

71121805010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 9 247 886,05 

71121805030050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 1 600 000,00 

766 комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 10 364 979,47 
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consultantplus://offline/ref=B7C8548DDE2C855F704F5E310504452605E64E8D66E5261BAD2DDF54029522E9351719BA283642r8I
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consultantplus://offline/ref=B7C8548DDE2C855F704F5E310504452605E64E8D66E5261BAD2DDF54029522E9351719B92F372E334FrEI
consultantplus://offline/ref=B7C8548DDE2C855F704F5E310504452605E64E8D66E5261BAD2DDF54029522E9351719BA2F3442rAI
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76611100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 6 277 490,01 

76611105000000000000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

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

предприятий, в том числе казенных) 

6 277 490,01 

76611105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

3 083 910,42 

76611105013130000120 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 

1 328 226,44 

76611105035050000120 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) 

1 865 353,15 

76611400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 039 297,53 

76611406000000000000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 4 039 297,53 

76611406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений 

1 987 537,43 

76611406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

2 051 760,10 

76611500000000000000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 32 600,00 

76611502000000000140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций 32 600,00 

76611502050050000140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 32 600,00 

76611700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 591,93 

76611701000000000000 Невыясненные поступления 15 591,93 

76611701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 15 591,93 

792 комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 254 732 486,37 

79211100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 433,01 

79211103000000000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 10 433,01 

79211103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 10 433,01 

79211300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 173 568,52 

79211302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 173 568,52 

79211302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 173 568,52 

79211600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 24 100,00 

79211690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 24 100,00 

79220000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 254 524 384,84 

79220200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 254 810 001,75 

79220202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 33 524 833,00 

79220202009050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

682 500,00 

79220202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 1 604 450,00 

79220202215050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

549 000,00 

79220202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 30 688 883,00 

79220202999058002151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области 

46 700,00 

79220202999058004151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной  программы Новгородской области "Развитие 

информационного общества и формирование электронного правительства в Новгородской области на 2014 и 2020 годы" 

82 100,00 

79220202999058009151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 27 600,00 
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муниципальными образовательными организациями 

79220202999058011151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

25 618 300,00 

79220202999058028151 Субсидии  бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей 

1 117 700,00 

79220202999058040151 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" 

2 163 983,00 

79220202999058044151 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" 

62 500,00 

79220202999058049151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов 1 570 000,00 

79220203000000000151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 218 584 968,75 

79220203001050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 15 664 000,00 

79220203007050000151 Субвенции бюджетам муниципальных  районов для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

6 136,00 

79220203013050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

708 555,06 

79220203015050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

750 500,00 

79220203021050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

1 106 005,79 

79220203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 174 612 692,65 

79220203024059001151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки лицам, работавшим в тылу за период с 22.06.1941 по 09.05.1945 

285 587,65 

79220203024059002151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки ветеранов труда 

26 545 000,00 

79220203024059005151 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 

94 831 000,00 

79220203024059007151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

6 661 900,00 

79220203024059008151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных  полномочий по предоставлению мер социальной 

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

пунктах и поселках городского типа Новгородской области,  в соответствии с областным законом "О предоставлении мер социальной 

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

пунктах и поселках городского типа" 

378 200,17 

79220203024059009151 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 

79220203024059011151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

13 815 500,00 
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79220203024059014151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 

698 989,68 

79220203024059015151 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 

1 602 900,00 

79220203024059016151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

209 536,69 

79220203024059017151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате пособий 

граждан, имеющим детей 

2 027 600,00 

79220203024059019151 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 

2 350 847,62 

79220203024059020151 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 

2 416 700,00 

79220203024059022151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению льготы на 

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

 

79220203024059023151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  осуществление отдельных государственных  полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

14 100 000,00 

79220203024059026151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификацию их домовладений 

48 430,84 

79220203024059028151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные  государственные полномочия области 

6 470 300,00 

79220203024059029151 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 

79220203024059030151 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 

100 000,00 

79220203024059031151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по 

уплате процентов  за пользование кредитом (займом) 

 

79220203024059032151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

единовременного пособия одинокой матери 

55 000,00 

79220203024059036151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 

части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, 

стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в 

результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных 

247 900,00 

79220203024059037151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по 

захоронению твердых коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной документации на строительство полигонов твердых 

коммунальных отходов 

1 730 000,00 

79220203027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

12 233 158,00 

79220203029050000151 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 

1 714 900,00 

79220203119050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 11 033 550,00 
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родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

79220203121050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение сельскохозяйcтвенной переписи 544 380,05 

79220203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  211 091,20 

79220204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 2 700 200,00 

79220204014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

325 000,00 

79220204025050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

5 200,00 

79220204041050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

24 400,00 

7922020499905000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 2 345 600,00 

79220204999051003151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы 

1 335 900,00 

79220204999051004151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на погашение просроченной задолженности по расчетам с 

подрядчиками за выполненные в прошлом году работы за счет средств субсидии на проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере 

культуры 

964 700,00 

79220204999051005151 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 

45 000,00 

79220700000000000180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 85 930,00 

79220705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 85 930,00 

79221900000000000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -371 546,91 

79221905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

-371 546,91 

878 Комитет охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области 40 000,00 

87811600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 40 000,00 

87811690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 40 000,00 

887 Управление Гостехнадзора Новгородской области 11 800,00 

88711600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11 800,00 

88711690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 11 800,00 

ИТОГО ДОХОДОВ  413 957 121,91 

 

Утверждено  решением Думы  

Маловишерского муниципального  

района  от____________    №___ 

приложение № 2 

Расходы бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2016 год 

(в рублях) 

Наименование показателя Вед 
Рз 

ПР 
ЦСР ВР 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    75 874 845,82 

Общегосударственные вопросы 711 0100   35 123 417,93 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 711 0102   1 391 196,59 
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Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0102 7100000000  1 391 196,59 

Глава муниципального образования 711 0102 7110000000  1 391 196,59 

Глава Маловишерского муниципального района 711 0102 7110001000  1 391 196,59 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0102 7110001000 120 1 391 196,59 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
711 0104   22 328 220,06 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  

районе на  2014-2016  годы" 
711 0104 0500000000  597 630,22 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0104 0510000000  432 607,22 

Создание условий для защиты информации в Администрации муниципального района от преступлений и правонарушений, 

совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, достоверности 

и конфиденциальности информации, используемой Администрацией муниципального района 

711 0104 0510500000  432 607,22 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510599990  432 607,22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510599990 240 432 607,22 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0104 0520000000  165 023,00 

Основное мероприятие "Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы" 711 0104 0520500000  165 023,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0520599990  165 023,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0520599990 240 165 023,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 711 0104 0600000000  7 500,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 711 0104 0630000000  7 500,00 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 711 0104 0630300000  7 500,00 

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 

711 0104 0630371340  7 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0630371340 240 7 500,00 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0104 7100000000  21 723 089,84 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7190000000  21 723 089,84 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0104 7190001000  20 071 857,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190001000 120 19 140 104,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190001000 240 879 734,80 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7190001000 850 52 018,58 

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

областного бюджета 
711 0104 7190070280  1 651 232,04 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190070280 120 1 633 795,81 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190070280 240 17 436,23 

Судебная система 711 0105   6 136,00 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0105 7200000000  6 136,00 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 711 0105 7240000000  6 136,00 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 
711 0105 7240051200  6 136,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0105 7240051200 240 6 136,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 711 0106   1 078 973,25 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0106 7100000000  7 217,43 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0106 7190000000  7 217,43 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0106 7190001000  7 217,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 7190001000 240 5 675,00 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0106 7190001000 850 1 542,43 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 711 0106 7300000000  1 071 755,82 

Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000000  664 285,27 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7310001000  589 785,27 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310001000 120 589 785,27 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7310001010  74 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310001010 120 74 500,00 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000000  407 470,55 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7320001000  201 970,55 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001000 120 201 970,55 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7320001010  205 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001010 120 205 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   10 318 892,03 

Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 711 0113 0400000000  225 000,00 

Основное мероприятие "Покрытие территории Маловишерского района актуальными планово-картографическими материалами" 711 0113 0400400000  199 800,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0400499990  199 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0400499990 240 199 800,00 

Основное мероприятие "Направление документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости" 711 0113 0400500000  25 200,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0400599990  25 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0400599990 240 25 200,00 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  

районе на  2014-2016  годы" 
711 0113 0500000000  8 547 906,84 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0113 0510000000  102 600,00 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными 

информационными системами Новгородской области" 
711 0113 0510200000  102 600,00 

Создание, функционирование и совершенствование информационно-технологической  инфраструктуры электронного правительства 

Новгородской области за счет субсидии из областного бюджета 
711 0113 0510272390  82 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0510272390 240 82 100,00 

Создание, функционирование и совершенствование информационно- технологической инфраструктуры электронного правительства 

Новгородской области (софинансирование за счет средств муниципального района) 
711 0113 05102S2390  20 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 05102S2390 240 20 500,00 

Подпрограмма "Транспортно-техническое  обслуживание  деятельности Администрации  муниципального  района, организация  

проведения закупок, строительные и ремонтные работы  на территории муниципального района" 
711 0113 0530000000  8 445 306,84 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности органов 

местного самоуправления  муниципального района, организации проведения закупок, строительных и ремонтных работ на территории 

муниципального района" 

711 0113 0530100000  8 445 306,84 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0113 0530126010  5 754 273,93 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0113 0530126010 110 4 423 117,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530126010 240 1 094 259,73 

Исполнение судебных актов 711 0113 0530126010 830 4 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 0530126010 850 232 897,07 

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

областного бюджета 
711 0113 0530170280  105 196,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530170280 240 105 196,77 

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

межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 
711 0113 0530171410  38 600,00 
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Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0113 0530171410 110 38 600,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 0530172300  1 694 120,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530172300 240 1 694 120,99 

Ремонты 711 0113 0530199980  429 584,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530199980 240 429 584,90 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 05301S2300  423 530,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 05301S2300 240 423 530,25 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  Маловишерском  

муниципальном районе на 2014-2018 годы" 
711 0113 1100000000  691 833,33 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 711 0113 1100100000  691 833,33 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1100199990  691 833,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 1100199990 240 688 833,33 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 1100199990 850 3 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7100000000  1 000,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0113 7190000000  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 7190070650  1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7190070650 240 1 000,00 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7200000000  853 151,86 

Членские взносы 711 0113 7210000000  120 264,00 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 711 0113 7210023100  120 264,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 7210023100 850 120 264,00 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 711 0113 7230000000  544 380,05 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи за счет субвенции из федерального бюджета 711 0113 7230053910  544 380,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7230053910 240 544 380,05 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7280000000  188 507,81 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 7280072300  138 478,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7280072300 240 138 478,68 

Прочие расходы 711 0113 7280099990  15 409,45 

Исполнение судебных актов 711 0113 7280099990 830 5 409,45 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 7280099990 850 10 000,00 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 72800S2300  34 619,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 72800S2300 240 34 619,68 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 427 959,87 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 711 0309 0000000000  1 021 190,87 

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

объектов  и  населенных  пунктов Маловишерского  муниципального  района на 2014-2016 годы" 
711 0309 0800000000  1 021 190,87 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 711 0309 0820000000  1 013 234,87 

Организация деятельности единой дежурной диспетчерской службы 711 0309 0820100000  20 400,00 

Субсидия на выполнение муниципального задания 711 0309 0820126010  20 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0820126010 240 20 400,00 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 711 0309 0820200000  992 834,87 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0309 0820226010 000 992 834,87 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0309 0820226010 110 992 834,87 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского муниципального района» 711 0309 0830000000  7 956,00 

Предупреждение и обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского муниципального района 711 0309 0830100000  7 956,00 
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Мероприятия подпрограммы «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского 

муниципального района» 
711 0309 0830199990  7 956,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0830199990 240 7 956,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 711 0314   406 769,00 

Муниципальная программа "Обеспечение  общественного  порядка и  противодействие  преступности  в Маловишерском   

муниципальном  районе на 2014-2016 годы" 
711 0314 0700000000  406 769,00 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0710000000  391 773,00 

Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района 711 0314 0710100000  391 773,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0710199990  391 773,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0710199990 240 391 773,00 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0750000000  14 996,00 

Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в 

собственности или ведении муниципального района 
711 0314 0750100000  14 996,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0750199990  14 996,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0750199990 240 14 996,00 

Национальная экономика 711 0400   5 548 908,35 

Сельское хозяйство и рыболовство 711 0405   1 688 948,62 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 711 0405 0900000000  1 441 048,62 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Сельское хозяйство Маловишерского  муниципального  

района на 2014-2020 годы" 
711 0405 0930000000  1 441 048,62 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере АПК" 711 0405 0930100000  1 441 048,62 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0405 0930101000  1 441 048,62 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0405 0930101000 120 1 365 445,38 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 0930101000 240 75 603,24 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0405 7200000000  247 900,00 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 711 0405 7220000000  247 900,00 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 

животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки 

отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных 

безнадзорных животных, утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных 

безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета 

711 0405 7220070720  247 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 7220070720 240 247 900,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   2 972 459,73 

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

Маловишерского муниципального  района" 
711 0409 1200000000  2 972 459,73 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 

искусственных сооружений на них" 
711 0409 1200100000  1 835 096,00 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 711 0409 1200171510  1 570 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200171510 240 1 570 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200199990  173 991,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200199990 240 173 991,00 

Софинансирование субсидии на формирование муниципального дорожного фонда 711 0409 12001S1510  91 105,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 12001S1510 240 91 105,00 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и 

искусственных сооружений на них" 
711 0409 1200200000  725 363,73 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200299990  725 363,73 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200299990 240 725 363,73 

Основное мероприятие "Разработка проектной и (или) сметной документации в сфере дорожной деятельности" 711 0409 1200300000  397 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200399990  397 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200399990 240 397 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение технической и нормативной документацией автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального района  и искусственных сооружений на них" 
711 0409 1200400000  15 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200499990  15 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200499990 240 15 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   887 500,00 

Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего 

предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 
711 0412 0100000000  882 500,00 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 711 0412 0120000000  882 500,00 

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

направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" 
711 0412 0120100000  882 500,00 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства за счет субсидии из федерального бюджета 
711 0412 0120150646  593 500,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
711 0412 0120150646 810 593 500,00 

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

муниципального района 
711 0412 01201L0646  200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 01201L0646 240 190 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
711 0412 01201L0646 810 10 000,00 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства за счет субсидии из областного бюджета 
711 0412 01201R0646  89 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 
711 0412 01201R0646 810 89 000,00 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 711 0412 1600000000  5 000,00 

Обеспечение бесперебойного доведения товаров до потребителей - в достаточном объеме и ассортименте 711 0412 1600100000  5 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 1600199990  5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 1600199990 240 5 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   3 012 459,28 

Жилищное хозяйство 711 0501   192 459,28 

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

Маловишерском   муниципальном районе на 2014-2018 годы и  на  период  до  2020 года" 
711 0501 0300000000  192 459,28 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 711 0501 0350000000  192 459,28 

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

муниципального фонда  Маловишерского муниципального района" 
711 0501 0350100000  175 979,28 

Реализация прочих мероприятий 711 0501 0350199990  175 979,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0350199990 240 175 979,28 

Основное мероприятие "Ремонт муниципального жилищного фонда" 711 0501 0350200000  16 480,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0501 0350299990  16 480,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0350299990 240 16 480,00 

Коммунальное хозяйство 711 0502   2 820 000,00 

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 0300000000  2 820 000,00 
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Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 711 0502 0320000000  2 820 000,00 

Развитие газораспределительной сети района 711 0502 0320100000  2 820 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0320199990  2 820 000,00 

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

унитарным предприятиям 
711 0502 0320199990 460 2 820 000,00 

Образование 711 0700   7 194 696,74 

Дошкольное образование 711 0701   7 134 543,14 

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

годы" 
711 0701 1300000000  6 937 775,78 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 711 0701 1390000000  6 937 775,78 

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

реализуемых ими задач 
711 0701 1390100000  6 937 775,78 

Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет субсидии  из областного бюджета 711 0701 1390172150  6 937 775,78 

Бюджетные инвестиции 711 0701 1390172150 410 6 937 775,78 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0701 7200000000  196 767,36 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 711 0701 7280000000  196 767,36 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0701 7280072300  157 413,89 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0701 7280072300 240 157 413,89 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0701 72800S2300  39 353,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0701 72800S2300 240 39 353,47 

Общее образование 711 0702   4 153,60 

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

годы" 
711 0702 1300000000  4 153,60 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 711 0702 1390000000  4 153,60 

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

учреждений" 
711 0702 1390200000  4 153,60 

Проектирование 711 0702 1390299960  4 153,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0702 1390299960 240 4 153,60 

Другие вопросы в области образования 711 0709   56 000,00 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  

районе на  2014-2016  годы" 
711 0709 0500000000  56 000,00 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0709 0520000000  56 000,00 

Основное мероприятие "Развитие системы подготовки кадров для работы в органах местного самоуправления муниципального района" 711 0709 0520400000  56 000,00 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих за счет субсидии из областного бюджета 
711 0709 0520472280  46 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 0520472280 240 46 700,00 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц. 

служащих и муниципальных служащих (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 
711 0709 05204S2280  9 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 05204S2280 240 9 300,00 

Социальная политика 711 1000   23 567 403,65 

Пенсионное обеспечение 711 1001   3 007 634,03 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 711 1001 1400000000  3 007 634,03 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1001 1410000000  3 007 634,03 

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

вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 
711 1001 1410100000  3 007 634,03 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 1410123050  3 007 634,03 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 1410123050 310 3 007 634,03 

Социальное обеспечение населения 711 1003   5 453 060,66 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 711 1003 1700000000  5 453 060,66 

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

на улучшение жилищных условий" 
711 1003 1700100000  5 453 060,66 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" государственной программы "Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 

2014-2020 годы" за счет средств федерального бюджета 

711 1003 1700150201  1 604 450,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 1700150201 320 1 604 450,00 

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 софинансирования из бюджета муниципального района 

711 1003 17001L0201  1 121 580,66 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 17001L0201 320 1 121 580,66 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" государственной программы "Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 

2014-2020 годы" за счет софинансирования из бюджета Новгородской области (остатки прошлого года) 

711 1003 17001R0200  563 047,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 17001R0200 320 563 047,00 

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 софинансирования из бюджета Новгородской области 

711 1003 17001R0201  2 163 983,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 17001R0201 320 2 163 983,00 

Охрана семьи и детства 711 1004   11 033 550,00 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 1004 7200000000  11 033 550,00 

Обеспечение жильем детей-сирот 711 1004 7260000000  11 033 550,00 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет средств федерального бюджета 711 1004 7260050820  1 814 989,00 

Бюджетные инвестиции 711 1004 7260050820 410 1 814 989,00 

Обеспечение жильем детей-сирот за счет субвенции из областного бюджета 711 1004 72600R0820  9 218 561,00 

Бюджетные инвестиции 711 1004 72600R0820 410 9 218 561,00 

Другие вопросы в области социальной политики 711 1006   4 073 158,96 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 711 1006 1400000000  519 316,18 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1006 1410000000  378 349,98 

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

вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 
711 1006 1410100000  378 349,98 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки активистам 

общественных организаций 
711 1006 1410123030  361 849,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410123030 240 25 514,98 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1006 1410123030 310 244 383,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1410123030 320 91 952,00 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги Памяти 711 1006 1410123090  16 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410123090 240 16 500,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 711 1006 1420000000  140 966,20 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 711 1006 1420100000  97 952,00 

Мероприятия 711 1006 1420123010  97 952,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1420123010 240 6 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1420123010 320 91 952,00 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 711 1006 1420300000  43 014,20 
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Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 711 1006 1420323010  43 014,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1420323010 240 43 014,20 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 1006 7100000000  3 553 842,78 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 1006 7190000000  3 553 842,78 

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

областного бюджета 
711 1006 7190070280  3 553 842,78 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 1006 7190070280 120 3 392 205,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 7190070280 240 156 288,26 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 1006 7190070280 850 5 348,75 

комитет по социальным вопросам Администрации Маловишерского муниципального района 748    64 946 392,63 

Социальная политика 748 1000   64 946 392,63 

Социальное обеспечение населения 748 1003   64 512 812,37 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 748 1003 1400000000  64 512 812,37 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 748 1003 1410000000  64 512 812,37 

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

переданными государственными полномочиями" 
748 1003 1410400000  64 512 812,37 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 748 1003 1410452500  15 664 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410452500 240 168 216,01 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410452500 310 15 495 783,99 

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

услуг по погребению 
748 1003 1410470160  211 091,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470160 240 36 940,96 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470160 310 174 150,24 

Присвоение статуса многодетной семьи и выдача удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставление мер 

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

многодетных семей 

748 1003 1410470200  2 350 847,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470200 240 80,12 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470200 310 1 418 820,70 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1003 1410470200 320 931 946,80 

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

поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 
748 1003 1410470210  2 416 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470210 240 630,65 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470210 310 2 416 069,35 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 748 1003 1410470240  14 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470240 240 137 206,10 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470240 310 13 962 793,90 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их 

домовладений 
748 1003 1410470270  48 430,84 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470270 310 48 430,84 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 748 1003 1410470400  2 027 600,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470400 310 2 027 600,00 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 748 1003 1410470410  26 545 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470410 240 324 850,90 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470410 310 26 220 149,10 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 748 1003 1410470420  285 587,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470420 240 4 193,65 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470420 310 281 394,00 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 748 1003 1410470430  708 555,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470430 240 8 677,43 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470430 310 699 877,63 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде единовременной денежной выплаты 

на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов  за счет субвенции из областного бюджета 
748 1003 1410470680  100 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470680 310 100 000,00 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 748 1003 1410470690  55 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470690 310 55 000,00 

Другие вопросы в области социальной политики 748 1006   433 580,26 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы" 748 1006 1400000000  77 051,85 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 748 1006 1410000000  77 051,85 

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского марафона" 748 1006 1410300000  77 051,85 

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 748 1006 1410323040  77 051,85 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1006 1410323040 320 77 051,85 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 748 1006 7100000000  356 528,41 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 748 1006 7190000000  356 528,41 

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

областного бюджета 
748 1006 7190070280  356 528,41 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 748 1006 7190070280 120 345 810,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 748 1006 7190070280 850 10 718,41 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 757    37 897 306,41 

Образование 757 0700   4 353 258,49 

Общее образование 757 0702   4 353 258,49 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0702 0200000000  4 353 258,49 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 757 0702 0240000000  4 353 258,49 

Основное мероприятие "Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 

привлекательности профессии работника культуры" 
757 0702 0240100000  10 000,00 

Стипендии 757 0702 0240123060  10 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240123060 610 10 000,00 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 757 0702 0240300000  4 343 258,49 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0702 0240326010 000 3 809 959,57 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240326010 610 3 809 959,57 

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

межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 
757 0702 0240371410  263 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240371410 610 263 100,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0702 0240372300  216 159,13 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0240372300 610 216 159,13 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0702 02403S2300  54 039,79 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 02403S2300 610 54 039,79 

Культура и кинематография 757 0800   33 544 047,92 

Культура 757 0801   30 754 435,41 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0801 0200000000  30 754 435,41 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 757 0801 0210000000  23 098 621,57 

Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и 

реализации творческого потенциала  каждой личности 
757 0801 0210100000  93 000,00 
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Мероприятия в сфере культуры 757 0801 0210123010  93 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210123010 610 93 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. преодоление 

отставания и диспропорции в культурном уровне путѐм укрепления и модернизации материально-технической базы учреждения" 
757 0801 0210200000  4 139 775,58 

Субсидия на иные цели 757 0801 0210226020  2 800 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210226020 610 2 800 000,00 

Погашение просроченной задолженности по расчетам с подрядчиками за выполненные в прошлом году работы за счет средств 

субсидии на проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных учреждений, подведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере культуры за счет прочих межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета 

757 0801 0210271320  964 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210271320 610 964 700,00 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления 

муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской области 

"Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

757 0801 0210272190  62 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210272190 610 62 500,00 

Ремонты 757 0801 0210299980  296 975,58 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210299980 610 296 975,58 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (софинансирование областной целевой программы) 757 0801 02102S2190  15 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02102S2190 610 15 600,00 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 757 0801 0210300000  18 865 845,99 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0210326010  15 085 734,79 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210326010 610 15 085 734,79 

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

межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 
757 0801 0210371410  498 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210371410 610 498 800,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0210372300  2 625 048,97 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210372300 610 2 625 048,97 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02103S2300  656 262,23 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02103S2300 610 656 262,23 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 757 0801 0220000000  1 136 705,00 

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

культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" 
757 0801 0220400000  1 136 705,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0220426010  866 493,13 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220426010 610 866 493,13 

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

межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 
757 0801 0220471410  32 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220471410 610 32 300,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0220472300  190 329,50 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220472300 610 190 329,50 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02204S2300  47 582,37 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02204S2300 610 47 582,37 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 757 0801 0230000000  6 519 108,84 

Основное мероприятие обеспечение прав граждан на свободный и оперативный доступ к информации, приобщение к ценностям 

культуры, практическим и фундаментальным знаниям 
757 0801 0230100000  123 324,42 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0230126010  93 724,42 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230126010 610 93 724,42 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 12 05.05.2017                                                                                                                                                                              30 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления 

муниципальных районов, реализующим полномочия в сфере культуры за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
757 0801 0230151440  5 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230151440 610 5 200,00 

Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

757 0801 0230151460  24 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230151460 610 24 400,00 

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

деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского 

района»" 

757 0801 0230400000  6 395 784,42 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0230426010  5 649 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230426010 610 5 649 800,00 

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

межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 
757 0801 0230471410 000 258 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230471410 610 258 400,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0230472300  390 067,53 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230472300 610 390 067,53 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02304S2300  97 516,89 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02304S2300 610 97 516,89 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 0804   2 789 612,51 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0804 0200000000  2 750 012,51 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной  программы "Развитие культуры  Маловишерского  муниципального района  

на 2014-2020 годы"" 
757 0804 0260000000  2 750 012,51 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 757 0804 0260100000  2 750 012,51 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 757 0804 0260101000  2 750 012,51 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0804 0260101000 120 2 641 285,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0260101000 240 108 726,77 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  

районе на  2014-2016  годы" 
757 0804 0500000000  32 100,00 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 757 0804 0510000000  32 100,00 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными 

информационными системами Новгородской области" 
757 0804 0510200000  32 100,00 

Реализация прочих мероприятий 757 0804 0510299990  32 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0510299990 240 32 100,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 757 0804 0600000000  7 500,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 757 0804 0630000000  7 500,00 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 757 0804 0630300000  7 500,00 

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 

757 0804 0630371340  7 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0630371340 240 7 500,00 

комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 766    2 661 986,26 

Общегосударственные вопросы 766 0100   2 661 986,26 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
766 0104   2 520 842,53 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 766 0104 7100000000  2 520 842,53 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 766 0104 7190000000  2 520 842,53 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 766 0104 7190001000  2 520 842,53 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 766 0104 7190001000 120 2 475 798,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 766 0104 7190001000 240 41 826,43 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 766 0104 7190001000 850 3 217,47 

Другие общегосударственные вопросы 766 0113   141 143,73 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  Маловишерском  

муниципальном районе на 2014-2018 годы" 
766 0113 1100000000  141 143,73 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 766 0113 1100100000  141 143,73 

Реализация прочих мероприятий 766 0113 1100199990  141 143,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 766 0113 1100199990 240 138 143,73 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 766 0113 1100199990 850 3 000,00 

комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского муниципального района 767    7 073 949,75 

Физическая культура и спорт 767 1100   7 073 949,75 

Физическая культура 767 1101   5 486 107,49 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 767 1101 1500000000  5 486 107,49 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 767 1101 1510000000  5 486 107,49 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 767 1101 1510100000  542 600,00 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 767 1101 1510123010  542 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1510123010 240 542 600,00 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 767 1101 1510200000  4 943 507,49 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 767 1101 1510226010  4 269 588,12 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510226010 620 4 269 588,12 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 767 1101 1510272300  539 135,48 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510272300 620 539 135,48 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 1101 15102S2300  134 783,89 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 15102S2300 620 134 783,89 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 767 1105   1 587 842,26 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  

районе на  2014-2016  годы" 
767 1105 0500000000  14 718,15 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 767 1105 0510000000  14 718,15 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными 

информационными системами Новгородской области" 
767 1105 0510200000  14 718,15 

Реализация прочих мероприятий 767 1105 0510299990  14 718,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 0510299990 240 14 718,15 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 767 1105 0600000000  7 500,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 767 1105 0630000000  7 500,00 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 767 1105 0630300000  7 500,00 

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 

767 1105 0630371340  7 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 0630371340 240 7 500,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы" 767 1105 1500000000  1 565 624,11 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Развитие физической  культуры и  спорта Маловишерского  

муниципального  района на 2014-2020 годы" 
767 1105 1520000000  1 565 624,11 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 767 1105 1520100000  1 565 624,11 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 767 1105 1520101000  1 565 624,11 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1520101000 120 1 530 924,11 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1520101000 240 34 700,00 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского муниципального района 774    188 890 587,30 

Образование 774 0700   173 040 833,59 

Дошкольное образование 774 0701   65 797 028,84 

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

Маловишерском   муниципальном районе на 2014-2018 годы и  на  период  до  2020 года" 
774 0701 0300000000  232 074,12 

Подпрограмма "Энергосбережение в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 774 0701 0330000000  232 074,12 

Основное мероприятие "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе" 774 0701 0330100000  232 074,12 

Реализация мероприятий подпрограммы 774 0701 0330199990  232 074,12 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 0330199990 620 232 074,12 

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

годы" 
774 0701 1300000000  65 564 954,72 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0701 1310000000  63 351 507,50 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 774 0701 1310200000  63 351 507,50 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 1310226010  18 630 772,11 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310226010 620 18 630 772,11 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 

учреждений за счет субвенции из областного бюджета 
774 0701 1310270040  35 912 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310270040 620 35 912 700,00 

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

межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 
774 0701 1310271410  66 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310271410 620 66 400,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0701 1310272300  6 993 308,31 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310272300 620 6 993 308,31 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 13102S2300  1 748 327,08 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13102S2300 620 1 748 327,08 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0701 1380000000  649 047,22 

Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 774 0701 1380100000  413 500,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 

областного бюджета 

774 0701 1380172120  413 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1380172120 620 413 500,00 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 774 0701 1380200000  235 547,22 

Мероприятия подпрограммы "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0701 1380299990  134 950,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1380299990 620 134 950,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 

учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 
774 0701 13802S2120  100 597,22 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13802S2120 620 100 597,22 

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

муниципального района " 
774 0701 13A0000000  1 564 400,00 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0701 13A0300000  1 564 400,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 13A0326010  582 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A0326010 320 582 000,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 774 0701 13A0370060  982 400,00 
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областного бюджета 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A0370060 320 982 400,00 

Общее образование 774 0702   97 712 664,37 

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

Маловишерском   муниципальном районе на 2014-2018 годы и  на  период  до  2020 года" 
774 0702 0300000000  201 066,91 

Подпрограмма "Энергосбережение в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 774 0702 0330000000  201 066,91 

Основное мероприятие "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе" 774 0702 0330100000  201 066,91 

Реализация мероприятий подпрограммы 774 0702 0330199990  201 066,91 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 0330199990 620 201 066,91 

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

годы" 
774 0702 1300000000  97 511 597,46 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 774 0702 1320000000  87 666 251,15 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 774 0702 1320100000  724 289,68 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 

учреждений за счет субвенции из областного бюджета 
774 0702 1320170040  25 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170040 620 25 000,00 

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

бюджета 
774 0702 1320170500  698 989,68 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320170500 610 5 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170500 620 693 989,68 

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

учреждениями (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 
774 0702 13201S2080  300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13201S2080 610 10,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13201S2080 620 290,00 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 774 0702 1320200000  209 536,69 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет 

субвенции из областного бюджета 
774 0702 1320270570  209 536,69 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320270570 610 6 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320270570 620 203 236,69 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 774 0702 1320300000  86 732 424,78 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1320326010  11 166 494,30 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320326010 610 307 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320326010 620 10 858 594,30 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 

учреждений за счет субвенции из областного бюджета 
774 0702 1320370040  58 893 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370040 610 1 734 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370040 620 57 159 000,00 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320370630  1 104 496,87 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370630 610 11 609,48 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370630 620 1 092 887,39 

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

межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 
774 0702 1320371410  146 750,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320371410 620 146 750,00 

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

организациями за счет субсидии из областного бюджета 
774 0702 1320372080  27 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372080 610 240,16 
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Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372080 620 27 359,84 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1320372300  12 315 023,76 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372300 610 670 899,90 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372300 620 11 644 123,86 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 13203S2300  3 078 759,85 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13203S2300 610 167 724,98 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13203S2300 620 2 911 034,87 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0702 1330000000  2 995 607,00 

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей" 774 0702 1330200000  5 000,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1330226010  5 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330226010 620 5 000,00 

Основное мероприятие "Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение 

доступности услуг  для дополнительного образования граждан независимо от места жительства" 
774 0702 1330300000  5 000,00 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0702 1330326010  5 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330326010 620 5 000,00 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством 

проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий" 

774 0702 1330400000  2 985 607,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1330426010  2 510 139,80 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330426010 620 2 510 139,80 

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

межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 
774 0702 1330471410  26 450,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330471410 620 26 450,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1330472300  359 213,76 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1330472300 620 359 213,76 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 13304S2300  89 803,44 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13304S2300 620 89 803,44 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0702 1380000000  993 078,81 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 774 0702 1380200000  993 078,81 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций,муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 

областного бюджета 

774 0702 1380272120  704 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1380272120 610 32 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1380272120 620 672 200,00 

Мероприятия подпрограммы "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0702 1380299990  110 076,03 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1380299990 620 110 076,03 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 

учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 
774 0702 13802S2120  178 802,78 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13802S2120 610 4 660,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13802S2120 620 174 142,78 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0702 1390000000 000 4 092 300,00 

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

реализуемых ими задач 
774 0702 1390100000  610 000,00 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета 
774 0702 1390150970  436 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1390150970 620 436 600,00 
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Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом за счет софинансирования из бюджета муниципального района 
774 0702 13901L0970  61 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13901L0970 620 61 000,00 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом за счет софинансирования из областного бюджета 
774 0702 13901R0970  112 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13901R0970 620 112 400,00 

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

учреждений" 
774 0702 1390200000  3 482 300,00 

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

областного бюджета 
774 0702 1390270060  3 482 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1390270060 610 3 482 300,00 

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

муниципального района " 
774 0702 13A0000000  1 764 360,50 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0702 13A0300000  1 764 360,50 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 13A0326010  55 200,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A0326010 320 55 200,00 

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

областного бюджета 
774 0702 13A0370060  1 709 160,50 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 0702 13A0370060 310 169 605,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A0370060 320 1 539 555,50 

Молодежная политика 774 0707   1 750 400,00 

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

годы" 
774 0707 1300000000  1 750 400,00 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 774 0707 1350000000  122 000,00 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 774 0707 1350500000  77 000,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 774 0707 1350523010  77 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 1350523010 240 77 000,00 

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

волонтерскому движению 
774 0707 1350600000  45 000,00 

Мероприятия 774 0707 1350623010  45 000,00 

Премии и гранты 774 0707 1350623010 350 45 000,00 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 774 0707 1360000000  120 600,00 

Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому 

воспитанию населения района и допризывной подготовке молодежи к военной службе 
774 0707 1360300000  120 600,00 

Субсидия на иные цели 774 0707 1360326020  120 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1360326020 620 120 600,00 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 774 0707 1370000000  1 507 800,00 

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

лагерях отдыха и оздоровления  детей" 
774 0707 1370100000  1 507 800,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0707 1370126010  1 507 800,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0707 1370126010 320 11 341,50 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0707 1370126010 610 24 297,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1370126010 620 1 472 161,50 

Другие вопросы в области образования 774 0709   7 780 740,38 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  

районе на  2014-2016  годы" 
774 0709 0500000000  102 070,40 
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Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 774 0709 0510000000  102 070,40 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными 

информационными системами Новгородской области" 
774 0709 0510200000  102 070,40 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0510299990  102 070,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0510299990 240 102 070,40 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 774 0709 0600000000  7 500,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 774 0709 0630000000  7 500,00 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 774 0709 0630300000  7 500,00 

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 0630371340  7 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0630371340 240 7 500,00 

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

годы" 
774 0709 1300000000  7 671 169,98 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0709 1390000000  2 787 500,00 

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

учреждений" 
774 0709 1390200000  2 787 500,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0709 1390226010  2 782 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1390226010 610 2 782 400,00 

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

межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 
774 0709 1390271410  5 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1390271410 610 5 100,00 

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

муниципального района " 
774 0709 13A0000000  4 883 669,98 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0709 13A0300000  4 883 669,98 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 774 0709 13A0301000  3 836 269,81 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0301000 120 3 737 742,84 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0301000 240 95 822,05 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 774 0709 13A0301000 850 2 704,92 

Стипендия 774 0709 13A0323080  70 000,00 

Стипендии 774 0709 13A0323080 340 70 000,00 

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

областного бюджета 
774 0709 13A0370060  313 100,17 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370060 120 301 800,17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0370060 240 11 300,00 

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

областного бюджета 
774 0709 13A0370280  664 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370280 120 650 950,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0370280 240 13 350,00 

Социальная политика 774 1000   15 849 753,71 

Социальное обеспечение населения 774 1003   1 868 558,06 

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

годы" 
774 1003 1300000000  1 868 558,06 

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

муниципального района " 
774 1003 13A0000000  1 868 558,06 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 1003 13A0300000  1 868 558,06 
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Расходы по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих  и проживающих в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа за счет субвенции из областного бюджета 
774 1003 13A0370070  378 200,17 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A0370070 310 378 200,17 

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности, поселках городского типа Новгородской области за счет субвенции из областного бюджета 
774 1003 13A0370310  1 490 357,89 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 1003 13A0370310 240 313,10 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A0370310 310 1 490 044,79 

Охрана семьи и детства 774 1004   13 981 195,65 

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

годы" 
774 1004 1300000000  13 981 195,65 

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

муниципального района " 
774 1004 13A0000000  13 981 195,65 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 1004 13A0300000  13 981 195,65 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 
774 1004 13A0370010  1 714 887,80 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370010 310 1 714 887,80 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за 

счет субвенции из областного бюджета 
774 1004 13A0370130  12 233 007,85 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370130 310 7 638 542,85 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A0370130 320 4 594 465,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской 

области 

774 1004 13A0370600  33 300,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370600 310 33 300,00 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    29 643 191,05 

Общегосударственные вопросы 792 0100   11 256 174,27 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
792 0104   251 700,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0104 0600000000  251 700,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0104 0620000000  251 700,00 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  

закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 
792 0104 0620200000  251 700,00 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 792 0104 0620295550  251 700,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0104 0620295550 540 251 700,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 792 0106   6 347 036,27 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие системы муниципального  управления в  Маловишерском  муниципальном  

районе на  2014-2016  годы" 
792 0106 0500000000  42 561,57 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 792 0106 0510000000  42 561,57 

Основное мероприятие "Развитие муниципальных информационных систем и их взаимодействие с государственными 

информационными системами Новгородской области" 
792 0106 0510200000  42 561,57 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0510299990  42 561,57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0510299990 240 42 561,57 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0106 0600000000  6 304 474,70 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 0106 0610000000  6 110 803,70 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 792 0106 0610500000  6 110 803,70 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 792 0106 0610501000  6 098 903,70 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610501000 120 6 084 842,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610501000 240 13 603,39 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 792 0106 0610501000 850 458,31 

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

областного бюджета 
792 0106 0610570280  11 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610570280 120 9 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610570280 240 2 200,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 792 0106 0630000000  193 671,00 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 792 0106 0630300000  193 671,00 

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 

792 0106 0630371340  15 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0630371340 240 15 000,00 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0630399990  178 671,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0630399990 240 178 671,00 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   4 657 438,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0113 0600000000  130 300,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0113 0620000000  130 300,00 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  

закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 
792 0113 0620200000  130 300,00 

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

областного бюджета 
792 0113 0620270280  127 300,00 

Субвенции 792 0113 0620270280 530 127 300,00 

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 0620270650  3 000,00 

Субвенции 792 0113 0620270650 530 3 000,00 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0113 7900000000  4 527 138,00 

Плата по исполнительным листам к казне Маловишерского муниципального района 792 0113 7900026040  4 527 138,00 

Исполнение судебных актов 792 0113 7900026040 830 4 527 138,00 

Национальная оборона 792 0200   750 500,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   750 500,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0203 0600000000  750 500,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0203 0620000000  750 500,00 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  

закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 
792 0203 0620200000  750 500,00 

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 0620251180  750 500,00 

Субвенции 792 0203 0620251180 530 750 500,00 

Национальная экономика 792 0400   1 700 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   1 700 000,00 

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

Маловишерского муниципального  района" 
792 0409 1200000000  1 700 000,00 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и 

искусственных сооружений на них" 
792 0409 1200200000  400 000,00 

Реализация прочих мероприятий 792 0409 1200299990  400 000,00 
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Иные межбюджетные трансферты 792 0409 1200299990 540 400 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения поселений" 
792 0409 1200500000  1 300 000,00 

Реализация прочих мероприятий 792 0409 1200599990  1 300 000,00 

Субсидии 792 0409 1200599990 520 1 300 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   99 010,08 

Коммунальное хозяйство 792 0502   99 010,08 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 0502 0600000000  99 010,08 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0502 0620000000  99 010,08 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  

закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 
792 0502 0620200000  99 010,08 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 792 0502 0620295550  99 010,08 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0620295550 540 99 010,08 

Обслуживание муниципального долга 792 1300   2 022 006,70 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 792 1301   2 022 006,70 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 1301 0600000000  2 022 006,70 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 1301 0610000000  2 022 006,70 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 792 1301 0610100000  2 022 006,70 

Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0610123900  2 022 006,70 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0610123900 730 2 022 006,70 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 792 1400   13 815 500,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 792 1401   13 815 500,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы" 792 1401 0600000000  13 815 500,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 1401 0620000000  13 815 500,00 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  

закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 
792 1401 0620200000  13 815 500,00 

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

обеспеченности поселений 
792 1401 0620270100  13 815 500,00 

Дотации 792 1401 0620270100 510 13 815 500,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ         406 988 259,22 

Утверждено  решением Думы 

Маловишерского муниципального 

района  от____________    №___ 

приложение № 3  

   

Расходы бюджета муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2016 год 

  (в рублях) 

Наименование показателя Рз ПР Кассовое    исполнение 

1 2 3 

Общегосударственные вопросы 0100 49 041 578,46 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 391 196,59 

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

местных администраций 
0104 25 100 762,59 

Судебная система 0105 6 136,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 0106 7 426 009,52 
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Другие общегосударственные вопросы 0113 15 117 473,76 

Национальная оборона 0200 750 500,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 750 500,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 427 959,87 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 021 190,87 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 406 769,00 

Национальная экономика 0400 7 248 908,35 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 688 948,62 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 672 459,73 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 887 500,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3 111 469,36 

Жилищное хозяйство 0501 192 459,28 

Коммунальное хозяйство 0502 2 919 010,08 

Образование 0700 184 588 788,82 

Дошкольное образование 0701 72 931 571,98 

Общее образование 0702 102 070 076,46 

Молодежная политика 0707 1 750 400,00 

Другие вопросы в области образования 0709 7 836 740,38 

Культура и кинематография 0800 33 544 047,92 

Культура 0801 30 754 435,41 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 789 612,51 

Социальная политика 1000 104 363 549,99 

Пенсионное обеспечение 1001 3 007 634,03 

Социальное обеспечение населения 1003 71 834 431,09 

Охрана семьи и детства 1004 25 014 745,65 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 4 506 739,22 

Физическая культура и спорт 1100 7 073 949,75 

Физическая культура 1101 5 486 107,49 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 587 842,26 

Обслуживание муниципального долга 1300 2 022 006,70 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 1301 2 022 006,70 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 13 815 500,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401 13 815 500,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ   406 988 259,22 

 

Утверждено  решением Думы  

Маловишерского муниципального  

района  от____________    №___ 

приложение № 4 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета  за 2016 год 

    (в рублях) 

Наименование показателя Код бюджетной классификации   Кассовое исполнение  

1 2 3 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х -6 968 862,69 

      в том числе:     
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источники внутреннего финансирования бюджета х -11 877 400,00 

       из них:     

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 79201000000000000000 -11 877 400,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 79201020000000000000 -11 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 79201020000000000700 15 000 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 79201020000000000800 -26 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 79201020000050000710 15 000 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 79201020000050000810 -26 000 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 79201030000000000000 -1 265 400,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 79201030100000000000 -1 265 400,00 

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

Федерации 79201030100000000700 11 388 600,00 

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

Российской Федерации 79201030100000000800 -12 654 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 79201030100050000710 11 388 600,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 79201030100050000810 -12 654 000,00 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 79201060000000000000 388 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 79201060500000000000 388 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 79201060500000000500 -3 492 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 79201060500000000600 3 880 000,00 

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

Федерации 79201060502000000500 -3 492 000,00 

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

Российской Федерации 79201060502000000600 3 880 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 79201060502050000540 -3 492 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 79201060502050000640 3 880 000,00 

источники внешнего финансирования бюджета х 0,00 

       из них:     

Изменение остатков средств 79201000000000000000 4 908 537,31 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 79201050000000000000 4 908 537,31 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте в кредитных организациях 00001060000000000000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 79201050000000000500 -447 168 689,37 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 79201050200000000500 -447 168 689,37 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 79201050201000000510 -447 168 689,37 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 79201050201050000510 -447 168 689,37 

Уменьшение остатков средств бюджетов 79201050000000000600 452 077 226,68 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 79201050200000000600 452 077 226,68 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 79201050201000000610 452 077 226,68 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 79201050201050000610 452 077 226,68 
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ОТЧЕТ 

об исполнении ассигнований резервного фонда Маловишерского муниципального района  муниципального района за 2016 год 

                                                               рублей 

N

 п/п 

Основание для выделения средств 

(дата и номер правового акта) 

Целевое назначение и 

получатель средств 

Код 

бюджетной 

классификации 

Сумма по 

правовому акту 

Касс

овые расходы 

Ост

аток 

Примеча

ние <*> 

- - - - - - - - 

 

СВЕДЕНИЯ о численности  муниципальных служащих муниципального района и работников муниципальных учреждений муниципального района. 

 

Численность муниципальных служащих на 01.01.2017 года (чел.) -     46 

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)  -                              21132,9 

Численность работников муниципальных учреждений  

муниципального района на 01.01.2017 года (чел.) –                              482 

Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.)  -                        130268,4 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.05.2017 № 518 

г. Малая Вишера 

 
Об установлении на территории Маловишерского городского поселения особого 

противопожарного режима 
 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности»,   областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О 

пожарной безопасности», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района и 

в связи с повышенной пожарной опасностью, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить с 02.05.2017 на территории Маловишерского городского 

поселения особый противопожарный режим. 

2.  Запретить в период особого противопожарного режима: 

2.1. Проведение выжигания сухой травянистой растительности  в нарушение 

пунктов 72(1), 72(2), 218, 283 Правил противопожарного режима, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390, без обязательного 

заблаговременного  уведомления  о проведении данных работ 8-го отряда ППС 

Новгородской области и отдела надзорной деятельности по Маловишерскому и 

Окуловскому районам; 

2.2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 

защитным и лесным насаждениям  и не отделенных противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 0,5 метра; 

2.3. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках 

населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания и землях иного специального назначения; 

2.4. Запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема 

которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью 

открытого огня. 

3.Отделу по делам ГО ЧС Администрации муниципального района:  

3.1. Организовать силами местного населения в населенных пунктах, граничащих 

с лесными участками, открытыми территориями (поля, луга), выполнение мероприятий, 

исключающих возможность переброса огня при пожарах на здания и сооружения 

(устройство защитных противопожарных полос, опашка, удаление сухой растительности); 

3.2. Организовать силами местного населения и добровольных пожарных 

патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с 

водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования 

имеющейся водовозной и землеройной техники; 

  3.3.  Организовать проведение разъяснительной работы с населением о мерах 

пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара, необходимости 

установления у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой или огнетушителя; 

3.4. Организовать работу по установлению на территориях поселения, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан средств 

звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, обеспечению запаса 

воды для целей пожаротушения; 
3.5. Организовать и провести собрания граждан в целях информирования о 

необходимости выполнения мер, предусмотренных постановлением, а также о принятых 

Администрацией муниципального района правовых актах по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности. 

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.05.2017 № 523 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы», утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района от 

10.10.2013 № 718 (далее - Программа): 

 1.1. Изложить в паспорте муниципальной программы в пункте 5 строки 1.1.9, 

1.1.10, 1.1.16,13.3-1.3.10 в редакции: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и  
единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

« 1.1.
9 

Отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности му-
ниципального района к объему 
расходов бюджета 
муниципального района (%), не 
более 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  
 
 
 
 

 1.1.
10 

Отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности му-
ниципальных учреждений к 
объему расходов  бюджета 
муниципального района  ( %), не 
более 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  
 
 
»
; 

« 1.1.
16 

Количество проверок, 
проводимых комитетом  в год 
(ед.), не менее 

9 9 8 6 9 9 9  
»
; 

« 1.3.
3 

Отношение объема налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
муниципального района за 
отчетный финансовый год к году, 
предшествующему отчетному (%),  
не менее 

108,
0 

109,
0 

10
9,5 

87,
9 

71,9 104,
5 

102,
3 
 

1.3.
4 

Удельный вес расходов бюджета 
муниципального района, 
формируемых в рамках 
муниципальных программ, в 
общем объеме расходов бюджета 
муниципального района (%),  не 
менее 

 75 85 95 90 90 90 - 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1.3.
5 

Доля субсидий бюджетам 
поселений, предоставляемых в 
рамках муниципальных программ 
(%), не менее 

80 90 10
0 

100 100 100 - 

1.3.
6 

Наличие утвержденных расходов 
бюджета муниципального района 
на очередной финансовый год и на 
плановый период в структуре 
муниципальных программ (да/нет) 

да да да да да да да 

1.3.
7 

Наличие опубликованного на 
официальном сайте 
Администрации муниципального 
района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» проекта бюджета 
муниципального района и 
годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального района 
в доступной для граждан форме 
(да/нет) 

да да да да да да да 

1.3.
8 

Доля муниципальных программ,  
проекты которых прошли 
публичные обсуждения в 
отчетном году, к общему 
количеству муниципальных про-
грамм, утвержденных в отчетном 
году (%), не менее 

- 100 10
0 

100 100 100 100 

1.3.
9 

Внедрение информационных 
систем управления 
муниципальными финансами 
(да/нет) 

да да да да да да да 

1.3.
10 

Наличие действующего портала 
управления общественными 
финансами муниципального 
района (да/нет) 

- - да да да да да  
 
 
»
; 

1.2 Изложить пункт 7  в редакции: 

«7. Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

областно
й бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюд
-

жетные 
средств

а 

всего 

2014 9 665,1 134 853,8 884,9 0,0 0,0 145 
403,8 

2015 10 030,2 24 301,3 796,3 0,0 0,0 35 127,8 

2016 8 644,3 14 002,7 750,5 0,0 0,0 23 397,5 

2017 8 609,5 11 582,4 733,7 0,0 0,0 20 925,6 

2018 5 289,3 9 126,2 733,7 0,0 0,0 15 149,2 

2019               4 781,3 8 616,0 733,7 0,0 0,0 14 131,0 

2020 9 020,0 100,0 0,0 0,0 0,0 9 120,0 
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Всего

: 56 039,7 202 582,4 4 632,8 0,0 0,0 
263 254,

9 
»
; 

1.3. Изложить раздел V «Мероприятия муниципальной программы» в 

прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению); 

1.4. В разделе VI «Подпрограмма муниципальной программы «Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом»: 

1.4.1. Изложить в пункте 2 паспорта подпрограммы строки 3.4, 3.5, 4.2 в 

редакции: 

№ 
п/
п 

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

 

 « 3.
4. 

Отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности бюджета 
муниципального района к объему 
расходов бюджета муниципального 
района (%), не более 

0,0
1 

0,0
1 

0,0
1 

0,0
1 

0,0
1 

0,0
1 

0,0
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

3.
5. 

Отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности 
муниципальных учреждений к объему 
расходов бюджета муниципального 
района (%), не более 

0,0
1 

0,0
1 

0,0
1 

0,0
1 

0,0
1 

0,0
1 

0,0
1 

« 4.
2. 

Количество проверок, проводимых 
комитетом в год (ед.), не менее 

9 9 8 6 9 9 9  
»; 

 1.4.2. Изложить пункт 4  паспорта подпрограммы в редакции: 

«4. Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

областной 
бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

все
го 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2014 9 450,1 41,1 0,0 0,0 0,0 9 491,2 

2015 9144,2 10,8 0,0 0,0 0,0 9 155,0 

2016 8 023,6 11,9 0,0 0,0 0,0 8 035,5 

2017 7 993,4 11,9 0,0 0,0 0,0 8 005,3 

2018 5 289,3 11,9 0,0 0,0 0,0 5 301,2 

2019 4 781,3 11,9 0,0 0,0 0,0 4 793,2 

2020 9 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 020,0 

Всего: 53 701,9  99,5 0,0 0,0 0,0 53 801,4 »; 

1.4.3. В мероприятиях подпрограммы  строки 1.2.2, 5.1, 5.2  изложить в 

прилагаемой редакции (приложение 2 к постановлению); 

1.5. В разделе VII  «Подпрограмма «Финансовая поддержка поселений»: 

1.5.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции:  

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

областной    
бюджет 

федера
льный 

бюджет 

бюджет
ы 

поселени
й 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 0,00 134 812,7 884,9 0,00 0,00 135 697,
6 

2015 653,2 24 247,3 796,3 0,00 0,00 25 696,8 

2016 350,7 13 945,8 750,5 0,00 0,00 15 047,0 

2017 501,4 11 570,5 733,7 0,00 0,00 12 805,6 

2018 0,00 9 114,3 733,7 0,00 0,00 9 848,0 

2019 0,00 8 604,1 733,7 0,00 0,00 9 337,8 

2020 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 

Всего: 1 505,3 202 394,7 4632,8 0,00 0,00 208 532,8 »; 

1.5.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы  строку 2.1 в прилагаемой 

редакции (приложение 3 к постановлению); 

1.6. В разделе VI  «Подпрограмма муниципальной программы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов муниципального  района»: 

1.6.1. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы в редакции: 

« №
 

п
/
п 

Задачи подпрограммы, наименование и  
единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам      

20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

202
0 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы 

1.
1 

Уровень долговой нагрузки на бюджет 
муниципального  района (отношение 
объема муниципального долга к общему 
объему доходов бюджета муниципального  
района без учета безвозмездных 
поступлений (%), не более 

42 42 40 30 
 

30 30 30 

1.
2 

Доля кредитов кредитных организаций в 
общем объеме муниципального долга 
муниципального  района (%), не более 

50 50 50 45 45 45 45 

1.
3 

Отношение объема налоговых и 
неналоговых доходов  бюджета 
муниципального  района за отчетный 
финансовый год к году, предшествующему 
отчетному (%), не менее 

108
,0 

109
,0 

109
,5 

87,
9 

71,
9 

104
,5 

102
,3 

2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 
органов местного  самоуправления муниципального  района 

2.
1 

Удельный вес расходов бюджета 
муниципального  района, формируемых в 
рамках муниципальных программ, в 
общем объеме расходов бюджета 
муниципального  района (%), не менее 

75 85 95 90 90 90 90 

2.
2 

Доля субсидий бюджетам поселений , 
предоставляемых в рамках 
муниципальных программ (%), не менее 

80 90 100 100 100 100 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.
3 

Наличие утвержденных расходов бюджета 
муниципального  района на очередной 
финансовый год и на плановый период в 
структуре муниципальных программ 
(да/нет) 

да да да да да да да 

2.
4 

Наличие опубликованного на 
официальном сайте Администрации 
муниципального  района в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» проекта бюджета му-
ниципального  района и годового отчета 
об исполнении  бюджета муниципального  
района в доступной для граждан форме 
(да/нет) 

да да да да да да да 

2.
5 

Доля муниципальных  программ 
муниципального  района,  проекты 
которых прошли публичные обсуждения в 
отчетном году, к общему количеству 
муниципальных программ, утвержденных 
в отчетном году (%), не менее 

- 100 100 100 100 100 100 

3. Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 

3.
1 

Внедрение информационных систем 
управления муниципальными финансами 
(да/нет) 

да да да да да да да 

3.
2 

Наличие действующего портала 
управления общественными финансами 
муниципального  района (да/нет) 

- - да да да да да 

4. Задача 4. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 
квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов 

4.
2 

Количество муниципальных служащих, 
прошедших профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов 
(чел.), не менее 

1 2 2 2 - - -  
 
 
 
»
; 

1.6.2. Изложить пункт 3 паспорта подпрограммы в редакции: 

«3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы»; 

1.6.3. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции:       

 «4.Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
средства 

всего 

2014 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 

2015 232,8 43,2 0,00 0,00 276,0 

2016 270,0 45,0 0,00 0,00 315,0 

2017 114,8 0,00 0,00 0,00 114,8 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

»; 

    
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 832,6 88,2 0,00 0,00 920,8 

1.6.4. Изложить мероприятия подпрограммы  в прилагаемой редакции 

(приложение 4 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Приложение 1 
к постановлению Администрации муниципального  
района    от 02.05.2017 № 523 

V. Мероприятия муниципальной программы 

«№ п/п Наименование ме-
роприятия 

Исполни-
тель 

Срок 
реализации 

Целевой пока-
затель (номер 
целевого пока-
зателя из пас-
порта муници-
пальной про-

граммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса  в муниципальном районе 

1.1 Реализация подпро-
граммы «Организация и 
обеспечение 
осуществления 
бюджетного процесса, 
управление 
муниципальным долгом »  

комитет 2014-2020 1.1.1 - 1.1.21 бюджет муници-
пального района 

9450,1 9144,2 8 023,6 7 993,4 5 289,3 4 781,3 9020,0 

областной бюджет 41,1 10,8 11,9 11,9 11,9 11,9 0,0 
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2. Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов поселений муниципального района 

2.1 Реализация подпро-
граммы «Финансовая под-
держка поселений »  

комитет 2014-2020 1.2.1 - 1.2.3 федеральный бюд-
жет 

884,9 796,3 750,5 733,7 733,7 733,7 0,0 

областной бюджет 134812,7 24247,3 13945,8 11570,5 9114,3 9114,3 100,0 

бюджет муници-
пального района 

- 653,2 350,7 501,4 - - - 

3 Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств  бюджета муниципального  района 

3.1 Реализация подпро-
граммы «Повышение 
эффективности бюд-
жетных расходов  
муниципального района »  

комитет 2014-2016 1.3.1 - 1.3.11 бюджет муници-
пального района 

215,0 232,8 270,0 114,8 0,0 0,0 0,0  
 

областной бюджет  43,2 45,0     

 
Приложение 2 
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    от 
02.05.2017 № 523 

 «№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполни-
тель 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой пока-
затель (номер 
целевого пока-
зателя из пас-
порта муници-
пальной про-

граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 «1.2.2 Перечисление необходимого 
объема денежных средств на 
обслуживание и погашение 
муниципального долга  

комитет 2014-2020 
годы 

 1.1 бюджет 
муниципаль-
ного района 

4024,6 3076,7 2022,0 1870,1 511,3 3,3 3200,0 

»; 

«5.1 Кадровое, материально-
техническое и хозяйственное 
обеспечение деятельности 
комитета  

комитет 2014-2020 
годы 

 5.1 - 5.3 бюджет 
муниципаль-
ного  района 

5403,6 6067,5 6001,6 6123,3 4778,0 4778,0 5800,0 

областной 
бюджет 

41,1 10,8 11,9 11,9 11,9 11,9 0,0  
»; 

«5.2 Обеспечение внедрения и 
эксплуатация современных 
информационных технологий, 
обеспечивающих сбор, об-
работку, передачу и хранение 
информации, включая техни-
ческую защиту информации 
ограниченного доступа 

комитет 2014-2020 
годы 

 5.1 - 5.3 бюджет 
муниципаль-
ного  района 

 
 
 
 

21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0  
 
 
 
 
 
»; 

 

 

      

 

 

Приложение 3 
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    от 
02.05.2017 № 523 

 «№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполни-
тель 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой пока-
затель (номер 
целевого пока-
зателя из пас-
порта муници-
пальной про-

граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 
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«2.1 Расчет объема субсидий, 

субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов   и   
предоставление их  бюджетам 
поселений на развитие 
социальной  и  инженерной  
инфраструктуры, выполнение 
передаваемых полномочий. 

комитет 2014-2020 
годы 

№ 2.1 феде-
ральный 
бюджет 

884,9 796,3 750,5 733,7 733,7 733,7 
0  

областной 
бюджет 

134812,7 24 247,3 13 945,8 11570,5 9114,3 
 

8604,1 
100  

 

»; 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 653,2 350,7 501,4 0 0 
0 

 
Приложение 4 
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    от 
02.05.2017 № 523 

 

Мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального  района» 

«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализа-

ции 

Целевой пока-
затель (номер 
целевого пока-
зателя из пас-
порта муници-
пальной про-

граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

1.1 Снижение уровня долговой нагрузки на 
бюджет муниципального района и 
оптимизация структуры муниципаль-
ного долга муниципального района 

комитет 2014-2020 1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.2 Формирование долгосрочной бюд-
жетной стратегии муниципального 
района 

комитет 2015 1.1 - 1.3 - - - - - - - - 

1.3 Подготовка проекта нормативного 
правового акта муниципального района 
об утверждении порядка определения 
предельных объемов бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального 
района, доводимых до главных 
распорядителей бюджетных средств в 
процессе составления проекта бюджета 
муниципального района 

комитет 2014 1.1 - 1.3 - - - - - - - - 
- 

1.4 Организация проведения оценки ры-
ночной стоимости имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципаль-
ного района и переданного в аренду, с 
целью увеличения поступления 
арендных платежей, оптимизация 
структуры муниципального района 
имущества муниципального района 

комитет по 
управлению  
имуществом 
Админист-

рации 
муници-
пального 
района 

2014 1.3 - - - - - - - - 

1.5 Обеспечение выполнения плана при-
ватизации муниципального имущества 
муниципального района в целях обес-
печения получения дополнительных 
доходов от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального района  

комитет по 
управлению  
имуществом 
Админист-

рации 
муници-
пального 
района 

2014-2020 1.3 - - - - - - - - 
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1.6 Проведение комплексного анализа 

результатов проведенных  
муниципальных закупок с целью 
установления причин, способствующих 
максимально эффективному 
использованию средств бюджета 
муниципального района 

Админи-
страция 
муници-
пального  
района 

2014-2020 1.3 - - - - - - - - 

2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного  самоуправления 

2.1 Внесение изменений в решение Думы  
муниципального  района от 24.02.2012 
№134 "Об  утверждении Положения о  
бюджетном процессе в муниципальном  
районе  " в связи с переходом к утвер-
ждению бюджета муниципального рай-
она в структуре муниципальных про-
грамм  

комитет 2014 2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.2 Утверждение перечня, кодов и правил 
применения целевых статей в части 
относящейся к бюджету 
муниципального района в целях 
обеспечения перехода к утверждению 
бюджета муниципального района в 
структуре муниципальных  программ  

комитет 2014 2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.3 Утверждение расходов бюджета 
муниципального района на очередной 
финансовый год и на плановый период в 
структуре муниципальных программ, 
начиная с 2015 года  

комитет 2014-2020 2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.4 Формирование и публикация на офи-
циальном сайте Администрации 
муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» проекта бюджета му-
ниципального района и годового отчета 
об исполнении бюджета  
муниципального района в доступной 
для граждан форме  

комитет 2014-2020 2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.5 Подготовка проекта постановления 
Администрации муниципального района 
об установлении порядка проведения и 
критериев оценки эффективности 
реализации муниципальных программ 
муниципального района 

Админи-
страция 
муници-
пального  
района 

2014 2.1 - 2.4  - - - - - - - 

2.6 Проведение оценки эффективности  
реализации муниципальных программ 
муниципального района 

Админи-
страция 
муници-
пального  
района 

2015-2016 2.1 - 2.4  - - - - - - - 

2.7 Внесение изменений в Порядок при-
нятия решений о разработке 
муниципальных  программ му-
ниципального района, их формирования 
и реализации, в части определения по-
рядка проведения публичных обсуж-
дений проектов  муниципальных 
программ муниципального района, 
планируемых к утверждению 

Админи-
страция 
муници-
пального  
района 

2014 2.5  - - - - - - - 

3. Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 
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3.1 Обеспечение  сопровождения 

автоматизированных  систем   
используемых  для  планирования  
исполнения  свода  и  формирования  
отчетности  бюджета  муниципального  
района и  консолидированного  бюджета  
района 

комитет 2014- 
2016 

3.1 бюджет 
муници-
пального  
района 

212,0 232,8 270,0 114,8 - - - 

3.2 Создание портала управления обще-
ственными финансами муниципального  
района  

комитет 2016 3.2 бюджет 
муници-
пального  
района 

- - - - - - - 

4. Задача 4. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

5.2 Организация мероприятий по профес-
сиональной подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации 
муниципальных служащих в сфере 
повышения эффективности бюджетных 
расходов  

комитет 2014  4.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

3,0 - - - - -  
- 

областной 
бюджет 

 43,2 45,0 - - - - 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.05.2017 № 524 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства  в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего 

предпринимательства  в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района  от 11.11.2013 № 

828  (далее - Программа): 

1.1. В паспорте Программы:   

1.1.1. Изложить пункт 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы» в  редакции: 

«№   
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы,   наименование и 

единица    измерения 
целевого  показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

 1. Цель 1. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы  

1.1   Задача 1. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с 
помощью поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение 
доходной части бюджета муниципального района 

1.1.
1 

Рост выручки 
(товарооборота) получателей 
субсидии в малом бизнесе, % 

106 102 102 100,1 100,1 

1.1.
2. 

Увеличение количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
(единиц) 

10 2 2 1 1 

1.1.
3. 

Создание дополнительных 
рабочих мест и увеличение 
числа занятых в малом 
бизнесе, (единиц) 

28 2 2 1 1 

1.1.
4. 

Увеличение  поступления в 
бюджеты всех уровней   
района от субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, (тыс. 
рублей) 

200 40 42 5 5 

2. Цель 2.Повышение инвестиционной  привлекательности Маловишерского 
района  

2.1. Задача 1. Качественное улучшение администрирования инвестиционной 
деятельности, формирование механизмов административной, инфраструктурной 
и финансовой поддержки инвесторов 

2.1.
1. 

Увеличение объема 
инвестиций в основные 
средства за счет  всех 
источников финансирования,  
(тыс. рублей) 

80 55 55 1 1 

2.1.
2. 

Увеличение количества 
сохра-няемых и вновь 
создаваемых   в рамках 
реализации инвести-ционных 
проектов рабочих мест,  
(единиц) 

50 2 2 1 1 
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2.1.
3. 

Проведение мероприятий по 
формированию имиджа 
муни-ципального района в 
инфор-мационно-рекламной 
сфере 

да да да да да  

 

»
; 

1.1.2. Изложить пункт 7 в редакции:  

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2014 200 531,424 141,3 0 0 872,724 

2015 200 735,7 100,3 0 0 1036 

2016 200 593,5 89 0 0 882,5 

2017 10 0 0 0 0 10 

2018 10 0 0 0 0 0 

Всего  620 1860,624 330,6 0 0 2801,224 »; 

1.2. Изложить мероприятия Программы в прилагаемой редакции (приложение 1 к 

постановлению); 

1.3. В подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе»:  

1.3.1. В паспорте подпрограммы: 

1.3.1.1. Изложить пункт 2 в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование 
и единица измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

1.   Задача 1.Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с 
помощью поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение доходной 

части бюджета муниципального района 

1.1. Рост объемов производства в малом 
бизнесе,  (%) 

106 102 102 100,1 100,1 

1.2. Увеличение количества субъектов 
малого предпринимательства, 
(единиц) 

10 2 2 1 1 

1.3. Создание дополнительных рабочих 
мест и увеличение числа занятых в 
малом бизнесе, (единиц) 

28 2 2 1 1 

1.4. Увеличение  поступлений в бюджет 
муниципального района от субъектов 
малого предпринимательства, (тыс. 
руб.) 

200 40 42 5 5 

 

»; 

1.3.1.2. Изложить пункт 4 в редакции: 

  «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2014 200 531,424 141,3 0 0 872,724 

2015 200 735,7 100,3 0 0 1036 

2016 200 593,5 89 0 0 882,5 

2017 10 0 0 0 0 10 

2018 10 0 0 0 0 0 

Всего  620 1860,624 330,6 0 0 2801,224 »; 

1.3.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 2 к постановлению). 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение 1 
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    от 
02.05.2017 № 524 

:  Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок реализа-
ции 

Целевой 
показатель 

(номер целевого 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
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показателя из 

паспорта 
муниципаль-ной 

прог-раммы) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Задача 1. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение доходной части бюджета муниципального района 

1.1. Реализация подпро-
граммы «Развитие и 
поддержка малого и 
среднего предпри-
нимательства в Ма-
ловишерском муни-
ципальном районе» 

комитет;                 комитет финансов 
Администрации муниципального района; 
комитет по сельскому хозяйству и продо-

вольствию Администрации муниципального 
района; юридический отдел Администрации 

муниципального района;  комитет по 
социальным вопросам Администрации муни-

ципального района 

2014-2018 1.1.1 
1.1.2. 
1.1.3. 
1.1.4 

бюджет 
муниципа-

льного района; 
областной 
бюджет; 

федераль-ный 
бюджет 

200,0 
 
 

141,3 
 

531,424 

200,0 
 
 

100,3 
 

735,7 

200,0 
 
 

89 
 

593,5 

10,0 
 
 

0 
 

0 

0,0 
 
 

0 
 

0 

 2. Задача 2.  Качественное улучшение администрирования инвестиционной деятельности, формирование механизмов административной, инфраструктурной и финансовой поддержки инвесторов 

2.1. Реализация  подпро-
граммы «Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Маловишерского  
муниципального 
района»  
 

комитет;  комитет финансов Администрации 
муниципального района;           комитет по 

сельскому хозяйству и продовольствию 
Администрации муниципального района;  

юридический отдел комитета Администрации 
муниципального района;           комитет по 

социальным вопросам Администрации 
муниципального района;               отдел 

градостро-ительства и дорожного хозяйства 
Администрации муниципального района;           

комитет  по управлению имуществом 
Администрации муниципального района;          

средства массовой информации (по 
согласованию);         отдел по инновационным 

технологиям Администрации 
муниципального района;  администрации 

городских и сельских поселений района (по 
согласованию); организации, отбираемые на 

конкурсной основе в соответствии с 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных   и 

муниципальных нужд» (по согласованию) 

2014-2018 2.1.1 
2.1.2. 
2.1.3. 

бюджет 
муниципальног

о района 

0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  
  »; 

 
Приложение 2 
к постановлению Администрации муниципального  
района                    от 02.05.2017 № 524 

 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реа-
лиза-ции 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 
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1. Задача 1. «Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение доходной части бюджета муниципального района » 

1.1. Разработка и подготовка  нормативных 
правовых актов органов местного самоуп-
равления муниципального района по 
вопросам малого и среднего 
предприниматель-ства 

комитет; 
юридический отдел 

комитета Администрации 
муниципального района 

2014-
2018 

1.1 
1.2 
1.3 

      

1.2. Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
района к участию в выставках и ярмарках 
в целях расширения рынков сбыта 
товаров, работ и услуг, привлечения 
инвестиций 

комитет; 
комитет по сельскому 

хозяйству и 
продовольствию 
Администрации 

муниципального района 

2014-
2018 

1.3 
1.4 

      

1.3.  Организация «круглых столов» и 
семинаров с субъектами малого и 
среднего предпринимательства муници-
пального района по вопросам социально-
экономического развития муниципального 
района и взаимодействия бизнеса и власти 

комитет; 
комитет по сельскому 

хозяйству и 
продовольствию 
Администарции 

муниципального района; 
средства массовой 
информации(по со-

гласованию) 

2014-
2018 

1.1 
1.2 
1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 
 
 

7,0 7,0 10,0 0,0 0,0 

1.4. Организация консультаций для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
муниципального района по вопросам 
получения государственной поддержки 

комитет 2014-
2018 

1.2 
1.3 

      

1.5. Предоставление грантовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
района 

комитет; 
комитет финансов 
Администрации 

муниципального района; 
комитет по сельскому 

хозяйству и продовольст-
вию Администрации 

муниципального района 

2014-
2018 

1.1 
1.2 
1.4 

бюджет му-
ниципального 

района; 
областной 
бюджет; 

федеральный 
бюджет 

10,0 
 
 

141,3 
531,424 

 

10,0 
 
 

100,3 
735,7 

10,0 
 
 

89 
593,50 

 

0,0 
 
 

0 
0 

0,0 
 
 

0 
0 
 

1.6. Размещение публикаций, ин-
формационных материалов о 
перспективах развития малого и среднего 
предпринимательства района в средствах 
массовой информации, изготовление 
брошюр, памяток, буклетов.  
Приобретение стоек, стеллажей, 
информационных и выставочных стендов 
и прочего оборудования для размещения 
информации по малому и среднему 
предпринимательству 

комитет; 
комитет финансов 
Администрации 

муниципального района; 
средства массовой 
информации (по 
согласованию) 

2014-
2018 

1.2 
1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 
 

45,0 50 49,0 10,0 0,0 

1.7. Обеспечение свободного доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к печатным 
изданиям экономической и торговой 
направленности 

комитет 
 

2014-
2018 

1.2 
1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8 Размещение и постоянное обновление на 
официальном сайте Администрации муни-
ципального района в информационно- 
коммуникативной сети «Интернет»  
разделе «Экономика, инвестиционные 
площадки» информации для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

комитет; 
отдел по инновационным 

технологиям 
Администрации  

муниципального района 

2014-
2018 

1.2 
1.3 
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1.9. Компенсация затрат по обучению и 

повышению квалификации работников 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

комитет; 
комитет финансов 

Админстрации 
муниципального района 

2014-
2018 

1.2 
1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10 Организация и проведение мероприятий 
массового обучения субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
муниципального района с привлечением 
преподавателей специализированных 
образовательных организаций 

комитет; 
комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

2014-
2018 

1.3 
1.4 

бюджет му-
ниципального 

района 
 
 

138,0 130 130,0 0,0 0,0 

1.11 Формирование реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства муници-
пального района 

комитет 
 

2014-
2018 

1.2       

1.12.  Организация «круглых столов» и 
семинаров с субъектами малого и 
среднего предпринимательства муници-
пального района по вопросам развития 
социального предпринимательства в 
районе и  взаимодействия с комитетом по 
социальным вопросам  муниципального 
района 

комитет; 
комитет по социальным 

вопросам  
Администрации 

муниципального района; 
средства массовой 

информации (по со-
гласованию) 

2014-
2018 

1.1 
1.2 
1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 
 
 

 3,0 1 0 0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.05.2017 № 525 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении перечня рынков товаров, работ и услуг для содействия развитию 

конкуренции на территории Маловишерского муниципального района 
 

Во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05 сентября 2015 года № 1738-р, в целях создания условий для развития 

конкуренции на территории Маловишерского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень рынков товаров, работ и услуг для 

содействия развитию конкуренции на территории Маловишерского муниципального 

района.   

2. Определить экономический комитет  Администрации муниципального района 

ответственным за содействие развитию конкуренции на территории Маловишерского 

муниципального района.  

4. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  02.05.2017 № 525 
ПЕРЕЧЕНЬ 

рынков товаров, работ и услуг для содействия развитию конкуренции на территории 
Маловишерского района 

 

№ 
пп 

Наименование рынка Целевые показатели 

1. Социально значимые рынки Маловишерского муниципального района 

1.1. Рынок услуг жилищно-
коммунального хозяйства 

доля управляющих организаций, получивших лицензии 
на осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами: 

в 2017 году - 100 %; 
в 2018 году - 100 % 

объем информации, раскрываемой в соответствии с 
требованиями государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства: 

в 2017 году - 100 %; 
в 2018 году - 100 % 

доля объектов жилищно-коммунального хозяйства 
государственных и муниципальных предприятий, 
осуществляющих неэффективное управление, 
переданных частным операторам на основе 
концессионных соглашений, в соответствии с 
графиками, актуализированными на основании 
проведенного анализа эффективности управления: 

в 2017 году - 100 %; 
в 2018 году - 100 % 

1.2. Розничная торговля доля хозяйствующих субъектов в общем числе 
опрошенных, считающих, что состояние конкурентной 
среды в розничной торговле улучшилось за истекший 
год: 

в 2017 году - 52,0 %; 
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в 2018 году - 53,0 % 
доля хозяйствующих субъектов в общем числе 
опрошенных, считающих, что антиконкурентных 
действий органов местного самоуправления в сфере 
розничной торговли стало меньше за истекший год: 

в 2017 году - 11,0 %; 
в 2018 году - 12,0 % 

1.3. Рынок услуг связи доля домохозяйств, имеющих возможность 
пользоваться услугами проводного или мобильного 
широкополосного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет" на скорости 
не менее 1 Мбит/сек., предоставляемыми не менее чем 
2 операторами связи: 

в 2017 году - 28,0 %; 
в 2018 году - 30,0 % 

1.4. Рынок производства 
сельскохозяйственной 
продукции 

количество созданных крестьянских (фермерских) 
хозяйств: 

в 2017 году – 2 ед.; 
в 2018 году – 3 ед. 

количество проведенных ярмарок по продаже 
продовольственных товаров: 

в 2017 году - 25 ед.; 
в 2018 году - 27 ед. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.05.2017 № 526 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Порядка оценки эффективности и предоставления налоговых льгот 

 

В целях повышения эффективности налоговых льгот,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки эффективности и предоставления 

налоговых льгот (далее - Порядок). 

2. Комитету финансов Администрации муниципального района обеспечить 

проведение ежегодной оценки эффективности налоговых льгот в соответствии с Порядком. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  02.05.2017 № 526 
ПОРЯДОК 

оценки эффективности и предоставления налоговых льгот 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оценки эффективности 

налоговых льгот, предоставляемых отдельным категориям налогоплательщиков (далее - 

налоговые льготы), последовательность действий при проведении оценки, состав 

исполнителей, требования к результатам указанной оценки, а также условия их 

предоставления. 

1.2. Оценка эффективности осуществляется в отношении налоговых льгот по 

местным налогам, предоставляемых по решению Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения. 

1.3. Оценка эффективности налоговых льгот не проводится в отношении: 

организаций, реализующих инвестиционные проекты, в соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития Маловишерского муниципального района до 2030 

года, утвержденной решением Думы Маловишерского муниципального района от 

28.06.2012 № 157; 

учреждений, учредителями которых являются органы местного самоуправления 

Маловишерского городского поселения и (или) созданных на базе имущества, 

находящегося в муниципальной собственности городского поселения; 

физических лиц. 

1.4. Оценка эффективности налоговых льгот проводится в целях анализа 

результативности предоставленных и (или) планируемых к предоставлению льгот и 

направлена на обеспечение оптимального выбора объектов для предоставления налоговых 

льгот с сохранением принципов: 

создания необходимых экономических условий для развития инвестиционной 

деятельности на территории Маловишерского городского поселения; 

снижения недоимки в бюджет городского поселения по конкретному виду налога, 

образовавшейся на конец отчетного финансового года, к началу отчетного финансового 

года. 

2. Основные понятия 

Оценка эффективности налоговых льгот - процедура сопоставления результатов 

предоставления налоговых льгот и результатов хозяйственной деятельности организаций с 

использованием показателей бюджетной и социально-экономической эффективности. 

Бюджетная эффективность налоговых льгот - соотношение сумм выпадающих 

доходов по местным налогам в связи с предоставлением налоговых льгот и сумм 

поступлений по местным налогам в бюджет городского поселения. 

Социально-экономическая эффективность налоговых льгот - соотношение сумм 

положительных баллов по показателям хозяйственной деятельности получателей 

налоговых льгот с количеством таких показателей. 

3. Оценка эффективности налоговых льгот 

3.1. Для оценки эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот 

структурные подразделения Администрации муниципального  района, осуществляющие 

функции по координации и регулированию деятельности в соответствующих отраслях 

(далее - структурные подразделения), до 15 августа текущего года представляют в комитет 

финансов Администрации муниципального района (далее - комитет финансов): 

предложения об установлении на территории городского поселения налоговых 

льгот; 
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обоснование целесообразности и экономической эффективности планируемых к 

предоставлению налоговых льгот (с учетом сведений согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку); 

расчет выпадающих доходов из бюджета городского поселения в результате 

предоставления налоговых льгот. 

3.2. Для оценки социально-экономической эффективности предоставленных 

налоговых льгот структурные подразделения обеспечивают сбор сведений по льготным 

категориям в разрезе налогоплательщиков и представляют их в комитет финансов по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку до 15 июля текущего года. 

3.3. Оценка эффективности налоговых льгот осуществляется комитетом финансов в 

соответствии с методикой расчета оценки эффективности предоставленных (планируемых 

к предоставлению) налоговых льгот (приложение 2 к настоящему Порядку). 

3.4. В случае непредставления по категории налогоплательщиков сведений, 

необходимых для проведения оценки эффективности налоговых льгот, в сроки, 

установленные пунктом 3.2 настоящего Порядка, комитет финансов готовит предложения 

об отмене предоставленных налоговых льгот данной категории налогоплательщиков. 

3.5. Сведения о льготах по земельному налогу и налогу на имущество физических 

лиц, которые предоставляются налоговыми органами в соответствии с решениями Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения от 15.10.2007 N 52 «О земельном 

налоге» и от 27.11.2014 № 11 «О налоге на имущество физических лиц», размещаются на 

официальном сайте Администрации муниципального района в течение месяца после 

получения отчета налоговых органов о налоговой базе и структуре начислений по местным 

налогам. 

3.6. Результаты оценки эффективности предоставленных налоговых льгот, а также 

предложения об отмене налоговых льгот конкретным категориям налогоплательщиков, 

подготовленные на базе расчетов бюджетной и социально-экономической эффективности 

предоставленных налоговых льгот, отражаются в сводной информации, которую готовит 

комитет финансов до 01 сентября текущего года. 

4. Порядок предоставления налоговых льгот 

4.1. Налогоплательщики - юридические лица, имеющие право на льготы по 

земельному налогу, установленные решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 15.10.2007 N 52 «О земельном налоге», самостоятельно 

представляют в налоговый орган следующие документы: 

4.1.1. Для организаций, реализующих на территории Маловишерского городского 

поселения инвестиционные проекты и вкладывающих собственные и привлеченные 

средства, в том числе иностранные, в реализацию конкретных инвестиционных проектов, 

одобренных в установленном порядке и соответствующих требованиям, установленным 

Правилами расчета момента достижения полной окупаемости вложенных средств, 

расчетного срока окупаемости и определения иных особенностей применения льгот для 

организаций, осуществляющих инвестиционные проекты в Новгородской области, 

утвержденными постановлением Новгородской областной Думы от 29.01.97 № 500-ОД, за 

исключением проектов, расчетный срок окупаемости которых менее одного года; 

реализуемых за счет привлеченных на безвозмездной основе средств бюджетов всех 

уровней и внебюджетных фондов; 

копия документа, подтверждающего право собственности и (или) право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, с указанием кадастрового 

номера и кадастровой стоимости земельного участка, используемого для реализации 

инвестиционного проекта, признаваемого объектом налогообложения по земельному 

налогу; 

в случае частичного использования земельного участка под реализацию 

инвестиционного проекта прилагается расчет доли площади земельного участка, на 

котором осуществляется реализация инвестиционного проекта, согласно приложению № 3 

к настоящему Порядку; 

4.1.2. Для остальных юридических лиц: 

учредительные документы и иные документы, подтверждающие принадлежность к 

льготной категории; 

копия документа, подтверждающего право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, с указанием кадастрового номера и кадастровой стоимости 

земельного участка, признаваемого объектом налогообложения по земельному налогу. 

4.2. Налогоплательщики - граждане, имеющие право на льготы по налогу на 

имущество физических лиц и земельному налогу, установленные в соответствии с 

решениями Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 15.10.2007 № «О 

земельном налоге» и от 27.11.2014 № «О налоге на имущество физических лиц», 

представляют в налоговые органы следующие документы: 

4.2.1. Граждане, осуществляющие проектирование и строительство 

индивидуального жилого дома взамен сгоревшего: 

акт о пожаре; 

документ о проектировании и строительстве нового жилого дома взамен 

сгоревшего, выданный отделом  градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района; 

4.2.2. Малообеспеченные граждане: 

справку комитета по социальным вопросам Администрации муниципального 

района об отнесении их к категории малообеспеченных граждан; 

документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в указанном доме; 

4.2.3. Граждане в возрасте восьмидесяти и более лет: 

справку органа местного самоуправления или жилищно-эксплуатационного 

предприятия, подтверждающую факт постоянного проживания в индивидуальном жилом 

доме; 

документ, подтверждающий возраст гражданина; 

4.2.4. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы - удостоверение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, 

Орденскую книжку кавалера ордена Славы; 

4.2.5. Инвалиды, имеющие I группу инвалидности, а также лица, имеющие II группу 

инвалидности, установленную до 01 января 2004 года, - справку бюро медико-социальной 

экспертизы, выданную на основании акта освидетельствования в федеральном 

государственном учреждении медико-социальной экспертизы; 

4.2.6. Инвалиды с детства - заключение (справку) медико-социальной экспертизы об 

установлении инвалидности; 

4.2.7. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и 

инвалиды боевых действий - удостоверение ветерана или инвалида Великой 

Отечественной войны, удостоверение ветерана боевых действий, удостоверение инвалида 

о праве на льготы; 

4.2.8. Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
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на Чернобыльской АЭС», федеральными законами от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча», от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне», - удостоверение подвергшегося воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 

объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне; 

4.2.9. Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 

аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, - удостоверение, 

выданное Комитетом ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации на 

основании заключения медико-социальной экспертной комиссии; 

4.2.10. Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или 

ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 

видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику, - 

удостоверение перенесшего лучевую болезнь или другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием; 

4.2.11. Многодетные семьи - удостоверение многодетной семьи; 

4.2.12. Граждане, получающие пенсии, назначенные в порядке, установленном 

пенсионным законодательством Российской Федерации: 

пенсионное удостоверение; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства. 

 

 
Приложение 1 

к Порядку оценки эффективности 
и предоставления налоговых льгот 

 

СВЕДЕНИЯ 

для расчета социально-экономической эффективности 

предоставленных налоговых льгот за 20__ год 

 

Содержание налоговой льготы _______________________________________________ 

 

Категория  налогоплательщиков,  в отношении которых предоставлена налоговая 

льгота ____________________________________________________________________ 

                    (полное наименование налогоплательщика) 

 

Ответственное лицо (исполнитель) ________________________ _________________ 

                                                                                   (ФИО)                          (телефон) 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

социально-экономической эффективности налоговых льгот 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчетный 
период 

Базовый 
период 

Темп роста 
(снижения) 

<*> <**> (%) 

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов) 

тыс. руб.    

2. Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг/себестоимость 
на 1 рубль проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

тыс. руб./ 
руб. 

   

3. Валовая прибыль (стр. 1 - стр. 2) тыс. руб.    

4. Рентабельность (стр. 3/стр. 1 x 100 %) %    

5. Фонд заработной платы, начисленной 
работникам списочного состава 

тыс. руб.    

6. Численность работников списочного 
состава и внешних совместителей 

чел.    

7. Среднемесячная заработная плата 
работников списочного состава 

и внешних совместителей 

(стр. 5/стр. 6/количество месяцев) 

руб.    

8. Стоимость основных средств на конец 
отчетного периода (строка 120 
бухгалтерского баланса) 

тыс. руб.    

-------------------------------- 

<*> Анализируемый период (отчетный год). 

<**> Аналогичный период прошлого года. 

 

Дополнительные данные для оценки социально-экономической 

эффективности налоговых льгот 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный 

период 

<*> 

Базовый 

период 

<**> 

Темп роста 

(снижения) 

(%) 

1. Количество налогоплательщиков, 

воспользовавшихся льготами <***> 

чел.    

2. Объем налога, уплаченного в бюджет 

муниципального образования 

тыс. руб.    

consultantplus://offline/ref=C617F850DC9666A9DB46943DC32A7729F902C564710FA101D7110EAEBDECB400E91D4C13EBEAEB3BG7d1J
consultantplus://offline/ref=C617F850DC9666A9DB46943DC32A7729F902CC6F7309A101D7110EAEBDECB400E91D4CG1d3J
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3. Объем налоговой льготы тыс. руб.    

4. Использование высвобожденных 

средств (расшифровать): 

тыс. руб.    

      

      

 

-------------------------------- 

<*> Анализируемый период (отчетный год). 

<**> Аналогичный период прошлого года. 

<***> Строка заполняется только структурными подразделениями Администрации 

Маловишерского муниципального района 

Приложение 2 

к Порядку оценки эффективности 

и предоставления налоговых льгот 

 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

(ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ) НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

 

1. Оценка бюджетной эффективности осуществляется на основании расчета 

коэффициента бюджетной эффективности налоговых льгот (К). 

2. Коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот рассчитывается по 

формуле: 

К = ПБ/ОМН, где: 

К - коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот за отчетный 

(планируемый) период; 

ПБ - сумма потерь бюджета городского поселения от предоставления налоговых 

льгот за отчетный (планируемый) период; 

ОМН - сумма местных налогов, поступивших в бюджет городского поселения за 

отчетный (планируемый) период. 

3. Налоговые льготы имеют положительную бюджетную эффективность, если 

значение коэффициента бюджетной эффективности предоставленных налоговых льгот 

меньше или равно 5 процентам. 

4. Оценка социально-экономической эффективности налоговых льгот 

осуществляется на основании динамики показателей (приложение N 1 к настоящему 

Порядку) и оценивается в баллах: 

положительная динамика по показателям 1, 3 - 8 - 1 балл за каждый; 

отрицательная динамика по показателям 1, 3 - 8 - 0 баллов за каждый; 

положительная динамика по показателю 2 - 0 баллов; 

отрицательная динамика по показателю 2 - 1 балл. 

Коэффициент социально-экономической эффективности предоставленных 

налоговых льгот категории налогоплательщиков рассчитывается по формуле: 

Кэ = Кр/Ко, где: 

Кэ - коэффициент социально-экономической эффективности; 

Кр - сумма баллов; 

Ко - общее количество показателей. 

Налоговые льготы имеют положительную социально-экономическую 

эффективность, если значение коэффициента социально-экономической эффективности 

предоставленных категории налогоплательщиков налоговых льгот превышает 0,7 (Кэ > 

0,7). 

Приложение  3 

к Порядку оценки эффективности 

и предоставления налоговых льгот 

 

РАСЧЕТ ДОЛИ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НА КОТОРОМ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

1. Площадь земельного участка, используемая под 

инвестиционный проект (кв. м) 

из инвестиционного проекта 

2. Общая площадь земельного участка (кв. м) из инвестиционного проекта 

3. Доля площади земельного участка, используемого под 

инвестиционный проект 

стр. 1 / стр. 2 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.05.2017 № 542 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в требования к порядку разработки и принятию правовых ак-

тов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Маловишерского муниципального района, содержанию указанных актов и обеспече-

нию их исполнения 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

внести изменения в требования к порядку разработки и принятию правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Маловишерского 

муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, 

утвержденные постановлением Администрации муниципального района от 20.10.2016 № 

1023: 

1.В подпунктах «а» и «г» пункта 1 слова «подведомственными им казенными 

учреждениями и бюджетными учреждениями» заменить на  «подведомственными им 

казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями»; 
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2. Пункт 16 дополнить текстом следующего содержания: «Пересмотр указанных 

правовых актов осуществляется на заседаниях общественного совета, которым 

принимается одно из следующих решений: 

а) о необходимости внесения изменений в правовой акт в порядке, установленном 

для его принятия; 

б) об отсутствии необходимости внесения изменений в правовой акт.».  

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  05.05.2017 № 551 

г. Малая Вишера 

 
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
 

В соответствии  со статьей 39  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  пунктом 20 части 1  статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 32.1 Устава  Маловишерского  муниципального района,  Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском городском 

поселении,  утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 25.02.2016 № 68, Правилами землепользования и застройки Маловишерского 

городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 27.10.2016 № 94, постановлением Администрации 

муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по землепользованию 

и застройке Маловишерского муниципального района»  и   на основании заявления  

Островерховой  Анны Юрьевны, действующей от имени  АО«Газпром Газораспределение 

Великий Новгород», местонахождение: 173015, Новгородская область, г.Великий 

Новгород, ул. Загородная, д. 2, корп. 2, по доверенности,  удостоверенной  Беловым 

Андреем Алексеевичем, генеральным директором  акционерного общества «Газпром 

газораспределение Великий Новгород»,  от  01 июля 2016 года за № 15/3394, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести   15  мая  2017 года  в 12.00 по адресу: Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14,  публичные слушания  по вопросу предоставления  

разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного участка –  

коммунальное обслуживание (код 3.1), установленный Правилами землепользования и 

застройки Маловишерского городского поселения для территориальной зоны П 

«Производственная зона»,  расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область,  Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. Новгородская (ориентир:около з/у 118). 

2.Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района обеспечить: 

2.1.Организацию и проведение публичных слушаний; 

2.2.Соблюдение требований законодательства, муниципальных правовых актов 

Маловишерского муниципального района по организации и проведению публичных 

слушаний; 

2.3.Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения 

публичных слушаний; 

2.4.Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещения на официальном сайте 

Администрации  муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 3.Установить: 

 3.1.Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, 

несет заявитель; 

 3.2.Срок подачи письменных предложений и замечаний по теме публичных 

слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, в 

рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, до 14.00   25.05.2017. 

3.3. Контактные телефоны:  

председатель комиссии: 31-435; 

секретарь комиссии: 31-285. 

4.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 

 

 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 20 

лет:  

- земельного участка площадью 883 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для индивидуального жилищного строительства,  расположенного в 

кадастровом квартале - 53:08:0010221, по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Лесозаготовителей, з/у 

25а; 

- земельного участка площадью 1500 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – ведение личного подсобного хозяйства,  расположенного в кадастровом 

квартале - 53:08:0090501, по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, 

Бургинское сельское поселение, д. Замошье, ул. Свободы, з/у 12; 

- земельного участка площадью 1000 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для индивидуального жилищного строительства,  расположенного в 

кадастровом квартале - 53:08:0084801, по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, Бургинское сельское поселение, д. Выставка, ул. Рыбацкая, з/у 17; 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего извещения 

в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752  или могут быть 

направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, при 

личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462. 
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Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 12 05.05.2017                                                                                                                                                                              60 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учредитель: Дума Маловишерского муниципального района 

Издатель: Администрация Маловишерского муниципального района 

Адрес издателя: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14 

Главный редактор: Маслов Н.А. 

Адрес редакции: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14 

Телефон: 36-845,  e-mail: mvadm@yandex.ru 

Интернет – страница бюллетеня www.mvadm.ru/возрождение 

Тираж: 9 экз. 

Распространяется бесплатно 

Номер подписан: 05.05.2017 

 

mailto:mvadm@yandex.ru
http://www.mvadm.ru/�����������

