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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.04.2018 № 337 

г. Малая Вишера 

 

О введении временного ограничения движения транспортных средств на территории 

г.Малая Вишера 

 

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

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

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

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

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

случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

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

пропускной способности»,   Порядком осуществления временных ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального и местного значения,  утвержденным  постановлением 

Администрации области                           от 11.03.2012 № 112, в связи с проведением 

праздничных  мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

установить 09.05.2018 с 11.50 до 13.00 на территории Малая Вишера ограничение движения 

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

 2.  На период ограничения движения транспортных средств движение 

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

улицам: Новгородская, Герцена, 1 Мая. 

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации  муниципального района оборудовать 

временными средствами организации дорожного движения участки дороги с ограничением 

движения. 

4. Комитету культуры  Администрации муниципального района проинформировать 

население о принятом решении через средства массовой информации. 

5. Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации  муниципального района А.П.Пронина. 

6. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.04.2018 № 339 

г. Малая Вишера 

 

О проведении двухмесячника по благоустройству 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами благоустройства территории Маловишерского городского поселения, 

утвержденными Советом депутатов Маловишерского городского поселения от 26.10.2017  

№ 139,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести двухмесячник по благоустройству территории Маловишерского 

городского поселения с 16.04.2018 по 10.06.2018.  

2.Объявить общегородской субботник 27.04.2018. 

3. Рекомендовать предприятиям, организациям всех форм собственности, 

бюджетным учреждениям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам 

принять активное участие в уборке собственных и прилегающих  территорий. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района  Д.Б.Платонова. 

4.Опубликовать постановление в  бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.04.2018 № 343 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по развитию сельского 

хозяйства Маловишерского муниципального района на 2018 год» 

 

В соответствии с перечнем поручений  Губернатора Новгородской области «О 

задачах по социально – экономическому развитию Новгородской области» от 30 января 2018 

года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по развитию 

сельского хозяйства Маловишерского муниципального района на 2018 год». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
             муниципального района

    от  11.04.2018 № 343 
ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по развитию сельского хозяйства Маловишерского 
муниципального района 

 

I. Общее описание плана 

1. Целями реализации плана мероприятий по развитию сельского хозяйства 

Маловишерского муниципального района являются: стимулирование роста производства и 

переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, обеспечение население 

района сельскохозяйственной продукцией собственного производства. 

Приоритетными отраслями являются:  картофелеводство, овощеводство, молочное 

скотоводство,  птицеводство. 

2. Контрольные показатели реализации плана: 

Наименование показателя Единица изме-
рения 

факт план 

2017 
год 

2018 
год 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий 

% к предыдущему 
году 

81 100 

Производство скота и птицы на убой (в живом 
весе) в хозяйствах всех категорий 

тыс.тонн 201,9 202 

Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс.тонн 2098 2098 

Производство яиц в хозяйствах всех категорий тыс.шт 1062 1062 

Производство картофеля в хозяйствах всех 
категорий 

тыс.тонн 4639 4639 

Производство овощей в хозяйствах всех категорий тыс.тонн 1674 1674 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 
всех категорий 

голов 771 775 

Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий  голов 133 136 

Количество пчѐлосемей ед. 388 390 

Использование пашни в хозяйствах всех категорий % 696 630 

Количество сформированных инвестиционных 
площадок в сельском хозяйстве 

ед. 1 1 

 

 
ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по развитию сельского хозяйства Маловишерского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ожидаемый результат 
Срок 

реализации 
Ответственные   исполнители 

1. Системные мероприятия, направленные на развитие сельского хозяйства 

1.1. Организация проведения повышения квалификации для глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств 
и сотрудников перерабатывающих предприятий АПК 

улучшение качества ведения бизнеса путем 
повышения квалификации работников 
агропромышленного комплекса муниципального 
района 

31.12.2018 Администрация муниципального района 

ФГБОУ ДПОС «Новгородский институт 
переподготовки повышения квалификации 
руководящих кадров и специалистов АПК» 

(по согласованию) 

1.2. Проведение информационно - консультационных мероприятий 
для  крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных 
хозяйств сельхозорганизаций и  перерабатывающих предприятий 
АПК по вопросам организации функционирования грантовой 
поддержки, кредитования и субсидирования  

повышение уровня информированности о мерах 
и формах государственной поддержки, 
количество предоставленных консультационных 
услуг и полноценной информационной 
поддержки в сфере АПК   

31.12.2018 Администрация муниципального района 

 2. Мероприятия, направленные на привлечение инвестиций в сельское хозяйство 

2.1. Формирование одной инвестиционной площадки в сельском 
хозяйстве 

привлечение инвесторов; 

создание дополнительных рабочих мест; 

привлечение для работы молодежи;  

повышение привлекательности населенного 
пункта для проживания; 

поступление налогов в бюджет района 

31.12.2018 Администрация муниципального района 

 3. Мероприятия, направленные на развитие КФХ 
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3.1 Содействие в продвижении сельскохозяйственной продукции на 

агропродовольственный рынок посредством организации участия 
сельхозтоваропроизводителей района в межрегиональных, област-
ных и районных агропромышленных выставках и ярмарках 

снижение барьеров для крестьянских 
(фермерских) хозяйств, при реализации 
сельскохозяйственной продукции 

31.12.2018 Администрация муниципального района 

Министерство сельского хозяйства 
Новгородской области (по согласованию) 

 4. Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий 

4.1. Утверждение постановлением Администрации муниципального 
района списка граждан на 2019 год, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные 
условия с использованием социальной выплаты и  собственных и 
(или) заѐмных средств   

улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в т.ч. 
молодых граждан и молодых специалистов 

01.04.2018 Администрация муниципального района 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.04.2018 № 344 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений  в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Маловишерского городского  поселения на 2018-2022 
годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской  среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2022 

годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

20.12.2017 №1579, изложив приложение №3 в редакции: 

«АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

территорий общего пользования, сформированный в соответствии  с  предложениями по 

проекту  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы» 

№           
п/п 

2018-2022 
годы  

Адрес территории общего пользования 

1. 2018 г. Малая Вишера центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал»,  I этап -  клумба «Сухой ручей», детская 
площадка, лужайка МВ «Диапазон» 

2.      2018 г. Малая Вишера, центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал», II этап - скульптура «Авдошка» 

3.      2018 г. Малая Вишера центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал», III этап -  спортивная площадка 

4. 2019 г. Малая Вишера центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал», IV этап - у библиотеки им. А.С. Пушкина, 
аллея 70-тилетия Победы  

5. 2019 г. Малая Вишера центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал», V этап - «Сквер пожарных» 

6. 2020 г. Малая Вишера центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал», VII этап - «Сквер Юности» 

7. 2021 г. Малая Вишера ул. 3 КДО д.3, общественная территория «Пруд у 
РДК СВЕТЛАНА» 

8. 2022 г.Малая Вишера ул. Лесная, д.15а, общественная территория 
«Хоккейный корт» (VI Этап) 

9. 2022 г. Малая Вишера ул. Гоголя д.40, общественная территория 
«Городской парк» 

 

». 

2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.04.2018 № 345 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в перечень муниципальных программ Маловишерского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1.Внести изменение в перечень муниципальных программ Маловишерского 

городского поселения, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 09.10.2014 №750, изложив его в редакции: 

« № 
п/п 

Наименование муниципальной программы 
Маловишерского городского поселения 

Ответственный исполнитель 

1. 

 

Повышение эффективности бюджетных 
расходов Маловишерского городского 
поселения на 2014-2020 года 

комитет финансов 
Администрации 
муниципального района 
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2. Развитие жилищного строительства и градо-

строительная деятельность на территории 
Маловишерского городского поселения на 
2015-2019 годы 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства 
Администрации 
муниципального района 

3. Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в 
Маловишерском городском поселении на 
2018-2022 годы 

отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации 
муниципального района 

4. Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуации, обеспечение 
противопожарной защиты объектов и 
населенных пунктов Маловишерского 
городского поселения на  2018-2020 годы 

отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации 
муниципального района 

5. Благоустройство территории 
Маловишерского городского поселения на 
2015-2020 годы 

отдел городского хозяйства 
Администрации 
муниципального района 

6. Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Маловишерском 
городском поселении на 2015-2018 годы и 
на период до 2020 года 

отдел коммунально-
энергетического комплекса, 
транспорта и связи 
Администрации муници-
пального района 

 

 

 

 

». 7. Формирование современной городской 
среды на территории Маловишерского 
городского поселения на 2018-2022 годы 

отдел городского хозяйства 
Администрации 
муниципального района 

       2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.04.2018 № 346 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в перечень муниципальных программ Маловишерского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1.Внести изменение в перечень муниципальных программ Маловишерского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 23.09.2013 № 669, изложив его в редакции: 

            

« № 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы Маловишерского 

муниципального района 

Ответственный исполнитель 

1. Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2018 годы. 

экономический комитет 
Администрации муниципального 
района 

2. Развитие культуры Маловишерского 
муниципального района на 2014-2020 
годы 

комитет культуры 
Администрации муниципального 
района 

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

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

4. Градостроительная политика на 
территории Маловишерского  района  
на 2014-2018  годы 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства 
Администрации муниципального 
района 

5. Совершенствование системы 
муниципального управления в 
Маловишерском муниципальном 
районе на 2017-2022 годы 

комитет организационной и 
кадровой работы Администрации 
муниципального района  

6. Управление муниципальными 
финансами в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2020 
годы 

комитет финансов 
Администрации муниципального 
района 

7. Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в 
Маловишерском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы 

отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации 
муниципального района 

8. Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
противопожарной защиты объектов и 
населенных пунктов Маловишерского 
муниципального района на 2017-2020 
годы 

отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации 
муниципального района 

9. Сельское хозяйство Маловишерского 
муниципального района на 2014-2020 
годы 

комитет по сельскому хозяйству 
и продовольствию 
Администрации муниципального 
района 

10. Совершенствование системы 
управления муниципальным 
имуществом в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2020 
годы 

комитет по управлению 
имуществом Администрации 
муниципального района 

11. Развитие и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения Маловишерского 
муниципального района 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства 
Администрации муниципального 
района 
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12. Развитие образования и молодежной 

политики в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2020 
годы 

комитет образования и 
молодежной политики 
Администрации муниципального 
района 

13. Социальная поддержка населения на 
2014-2020 годы 

комитет по социальным вопросам 
Администрации муниципального 
района 

14. Развитие физической культуры и 
спорта Маловишерского 
муниципального района на 2014-2020 
годы 

комитет по физической культуре 
и спорту Администрации 
муниципального района 

15. Развитие торговли в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-
2019годы 

экономический комитет 
Администрации муниципального 
района 

16. Обеспечение жильем молодых семей на 
2015-2020 годы 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства 
Администрации муниципального 
района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

17. Профилактика нарушений требований, 
установленных федеральными и 
областными законами,  а так же 
муниципальными правовыми актами, 
соблюдение которых оценивается 
Администрацией муниципального рай-
она при проведении мероприятий по 
контролю в 2018 году  

экономический комитет 
Администрации муниципального 
района 

18. Благоустройство территории 
Маловишер-ского городского 
поселения  

отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
района  

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.04.2018 № 352 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

14.05.2012 № 400 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения постановление Администрации муниципального района от 

14.05.2012 № 400 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального района посредством информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (далее постановление): 

1.1. В пункте 1.2 после слов «муниципального района» дополнить словами «и 

Маловишерского городского поселения»; 

1.2. Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденный постановлением, изложить в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального  

района от 12.04.2018 №352 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района и Маловишерского городского поселения, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ п/п Категория информации Периодичность предоставления и обновления Ответственный исполнитель 

1. 
 
 

Общая информация об органах местного самоуправления муниципального 
района и Маловишерского городского поселения (далее органы местного 
самоуправления), в том числе: 

  

1.1. 
 

Наименование и структура органов местного самоуправления, почтовый 
адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов 
справочных служб органов местного самоуправления 

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
или изменения структуры, поддерживается в ак-
туальном      состоянии 

управляющая Делами администрации 
муниципального района 
 

1.2. 
 

Сведения о полномочиях органов местного самоуправления, задачах и 
функциях структурных подразделений органов местного самоуправления, а 
также перечень законов и иных нормативных правовых актов, опреде-
ляющих эти полномочия, задачи и функции 
 

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
или изменения соответствующих законов или 
иных нормативных правовых актов. Перечень 
законов и иных нормативных правовых актов  
поддерживается в актуальном      состоянии 

-//- 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=94194;fld=134;dst=100021
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1.3. Перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об их 

задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты 
(при наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных 
организаций 

в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
муниципального правового акта о создании орга-
низации. Поддерживается в актуальном      
состоянии 

руководители отраслевых органов 
Администрации муниципального района, 
осуществляющих функции и полномочия 
учредителя 

1.4. Сведения о руководителях органов местного самоуправления, их 
структурных подразделений, руководителях подведомственных 
организаций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных 
лиц иные сведения о них) 
 

в течение 3 рабочих дней со дня назначения. 
Поддерживается в актуальном      состоянии 

председатель комитета организационной и 
кадровой работы Администрации 
муниципального района 
руководители отраслевых органов 
Администрации муниципального района, 
осуществляющих функции и полномочия 
учредителя 

1.5. Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления, 
подведомственных организаций 
 

поддерживается в актуальном      состоянии председатель комитета организационной и 
кадровой работы Администрации 
муниципального района 
руководители отраслевых органов 
Администрации муниципального района, 
осуществляющих функции и полномочия 
учредителя 

1.6. Сведения о средствах массовой информации, учрежденных органами 
местного самоуправления (при наличии) 

в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
средства массовой информации. Поддерживается 
в актуальном      состоянии 

комитет организационной и кадровой работы 
Администрации муниципального района 
 

2. Информация о нормотворческой деятельности органов местного 
самоуправления, в том числе: 

  

2.1. Муниципальные правовые акты, изданные органами местного 
самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании 
их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также 
сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

в течение 5 рабочих дней со дня издания 
соответствующего муниципального правового 
акта либо со дня регистрации поступивших 
судебных постановлений или сведений о реги-
страции муниципальных правовых актов 

управляющая Делами администрации 
муниципального района  
председатель комитета организационной и 
кадровой работы Администрации 
муниципального района 
руководители отраслевых органов 
Администрации муниципального района 

2.2. Тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в Думу 
Маловишерского муниципального района 

в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
проектов муниципальных правовых актов в 
комитет организационной и кадровой работы 
Администрации муниципального района 

председатель комитета организационной и 
кадровой работы Администрации 
муниципального района 
 

2.3. Тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в Совет 
депутатов Маловишерского городского поселения 

в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
проектов муниципальных правовых актов в 
комитет организационной и кадровой работы 
Администрации муниципального района 

председатель комитета организационной и 
кадровой работы Администрации 
муниципального района 
 

2.4. Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

поддерживается в актуальном      состоянии 
 

председатель экономического комитета 
Администрации муниципального района 
руководители отраслевых органов 
Администрации муниципального района 
директор муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика Маловишерского 
муниципального района» (по согласованию) 

2.5. Административные регламенты, стандарты государственных и 
муниципальных услуг 

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения  руководители отраслевых органов 
Администрации муниципального района 
заведующая отделом по информационным 
технологиям Администрации муниципального 
района 

2.6. Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых органами местного самоуправления к рассмотрению в 
соответствии с законами и муниципальными правовыми актами 

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения  руководители отраслевых органов 
Администрации муниципального района 
управляющая Делами администрации района 

2.7. Порядок обжалования муниципальных правовых актов поддерживается в актуальном      состоянии заведующая юридическим отделом  
Администрации муниципального района 
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2.8. Тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов Адми-

нистрации муниципального района, затрагивающих права и свободы, 
обязанности человека и гражданина, права и обязанности юридических лиц 
для проведения общественного обсуждения 

в течение трех рабочих дней со дня согласования 
проекта муниципального нормативного 
правового акта со всеми заинтересованными 
лицами, органами, организациями; 
в течение одного рабочего дня со дня 
поступления от разработчика проекта 
муниципального нормативного правового акта 

руководители структурных подразделений Ад-
министрации муниципального района, от-
раслевых   органов Администрации муници-
пального района 
заведующая отделом по информационным 
технологиям Администрации муниципального 
района 

3. Информация об участии органов местного самоуправления в целевых и 
иных программах, международном сотрудничестве, включая официальные 
тексты соответствующих международных договоров Российской Федера-
ции,  
а также о мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления, в 
том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках 
руководителей и официальных делегаций органов местного самоуправле-
ния 

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
программ или подписания договоров; 
 
в течение одного рабочего дня, предшест-
вующему началу официального мероприятия и в 
течение одного дня со дня завершения офици-
ального мероприятия 

руководители отраслевых органов 
Администрации муниципального района 
управляющая Делами администрации района 
председатель экономического комитета 
Администрации муниципального района 
 

4. Информация о реализации на территории Маловишерского района указов 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №№ 596, 597, 598, 
599, 600, 601, 604, 606 

ежемесячно руководители отраслевых органов 
Администрации муниципального района  
руководители структурных подразделений 
Администрации муниципального района 

5.  Основные сведения о результатах  реализации районных целевых  
программ, выполнении  целевых показателей, об объеме     затраченных на 
выполнение районной целевой программы финансовых ресурсов, а также  о 
результатах мониторинга реализации программных мероприятий 

ежеквартально председатель экономического комитета 
Администрации муниципального района 
руководители отраслевых органов 
Администрации муниципального района 

6. Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и 
способах защиты населения от них, а также иная информация, подлежащая 
доведению органами местного самоуправления до сведения граждан и 
организаций в соответствии с федеральными законами, областными 
законами 

поддерживается в актуальном  состоянии начальник отдела по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Администрации 
муниципального района 

7. Информация о результатах проверок, проведенных органами местного 
самоуправления, подведомственными организациями в пределах их 
полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в органах 
местного самоуправления, подведомственных организациях 

не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
актов проверок или поступления актов проверок 

руководители отраслевых органов 
Администрации муниципального района 
руководители структурных подразделений 
Администрации муниципального района 

8. Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и 
заместителей руководителей органов местного самоуправления 

в течение одного рабочего дня со дня 
официального выступления или заявления 

управляющая Делами администрации 
муниципального района 

9. Статистическая информация о деятельности органов местного 
самоуправления, в том числе: 

  

9.1. Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и 
динамику развития экономической, социальной и иных сфер 
жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям  
органов местного самоуправления 

не позднее 5 рабочих дней со дня подготовки 
соответствующей информации  

председатель экономического комитета 
Администрации муниципального района 
 

9.2. Сведения об использовании органами местного самоуправления, 
подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств 

ежеквартально председатель комитета финансов 
Администрации муниципального района 

9.3. Сведения о предоставленных организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 

ежемесячно председатель экономического комитета 
Администрации муниципального района 
председатель комитета финансов 
Администрации муниципального района 

10. Информация о кадровом обеспечении органов местного самоуправления, в 
том числе: 

  

10.1. Порядок поступления граждан на  муниципальную службу поддерживается в актуальном      состоянии председатель комитета организационной и 
кадровой работы Администрации 
муниципального района 

10.2. Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в 
органах местного самоуправления 

в течение 3 рабочих дней после объявления 
вакантной должности 

председатель комитета организационной и 
кадровой работы Администрации 
муниципального района 
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10.3. Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы 

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения председатель комитета организационной и 
кадровой работы Администрации 
муниципального района 

10.4. Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы 

условия конкурса размещаются не позднее 5 
рабочих дней до проведения конкурса. 
Результаты – в течение 3 рабочих дней после 
проведения конкурса 

председатель комитета организационной и 
кадровой работы Администрации 
муниципального района 

10.5. Номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей в органах местного самоуправления 

поддерживается в актуальном      состоянии председатель комитета организационной и 
кадровой работы Администрации 
муниципального района 

10.6.  Состав комиссии по организации и проведению конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы 

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
или изменения состава комиссии 

председатель комитета организационной и 
кадровой работы Администрации 
муниципального района 

10.7. Порядок обжалования результатов конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы 

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
порядка 

председатель комитета организационной и 
кадровой работы Администрации 
муниципального района 

11. Перечень образовательных учреждений, подведомственных комитету 
образования и молодежной политики Администрации муниципального 
района, с      указанием их почтовых адресов, адресов     официальных 
сайтов, а также номеров телефонов, по которым можно получить 
информацию справочного характера об этих  образовательных учреждениях 

поддерживается в актуальном      состоянии председатель комитета образования и 
молодежной политики Администрации 
муниципального района 

12. Информация о работе органов местного самоуправления с обращениями 
граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, 
в том числе: 

  

12.1. Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, 
порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность 

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
порядка 

старший служащий, заведующая приемной 
руководители отраслевых органов 
Администрации муниципального района 

12.2. Фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного 
должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема 
лиц, указанных в подпункте 12.1. настоящего пункта, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно 
получить информацию справочного характера 

в течение 5 рабочих дней со дня назначения 
 

заведующая приемной Администрации 
муниципального района 
руководители отраслевых органов 
Администрации муниципального района 

12.3. Обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 12.1 настоящего пункта, а 
также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах 

ежемесячно, в течение первых 5 рабочих дней старший служащий, заведующая приемной 
руководители отраслевых органов 
Администрации муниципального района 
руководители структурных подразделений 
Администрации муниципального района 

13. Сведения о деятельности координационных и совещательных органов, 
образуемых органами местного самоуправления  

  

13.1. Перечень координационных и совещательных органов в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
соответствующего муниципального правового 
акта  

председатели, заместители председателей, 
секретари  координационных и совещательных 
органов 

13.2. Положения о координационных и совещательных органах в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
соответствующего муниципального правового 
акта  

председатели, заместители председателей, 
секретари  координационных и совещательных 
органов 

13.3. Сведения о составе координационных и совещательных органов в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
соответствующего муниципального правового 
акта  

председатели, заместители председателей, 
секретари  координационных и совещательных 
органов 

13.4.  Информация о заседаниях координационных и совещательных органов, в 
частности анонсы заседаний, протоколы заседаний координационных и 
совещательных органов 

анонсы заседаний не позднее чем за 3 рабочих 
дня до заседания. Протоколы заседаний в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола  

председатели, заместители председателей, 
секретари  координационных и совещательных 
органов; 
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14. Сведения о взаимодействии органов местного самоуправления с     

общественными объединениями,     политическими партиями,      
профессиональными союзами и другими организациями, в том числе      
международными; сведения о межмуниципальном сотрудничестве: 

  

14.1. Сведения о планируемых мероприятиях в течение одного рабочего дня, предшествую-
щему дню проведения мероприятия 

управляющая Делами администрации района 
руководители отраслевых органов 
Администрации муниципального района 
руководители структурных подразделений 
Администрации муниципального района 

14.2. Сведения об итогах проведения мероприятия в течение одного рабочего дня со дня завершения 
мероприятия 

управляющая Делами администрации района 
руководители отраслевых органов 
Администрации муниципального района 
руководители структурных подразделений 
Администрации муниципального района 

15. Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, замещающих муниципальные 
должности, и урегулированию конфликта интересов 

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
порядка 

председатель комитета организационной и 
кадровой работы Администрации 
муниципального района 

16. Информация о принимаемых мерах по противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления 

поддерживается в актуальном      состоянии председатель комитета организационной и 
кадровой работы Администрации 
муниципального района 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.04.2018 № 363 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении проекта  планировки и межевания территории  линейного объекта 

автомобильная дорога «Подъезд к полигону ТБО» 

 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Порядком подготовки и принятия решений об утверждении документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений Администрации муниципального 

района, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

17.09.2012 № 773, Порядком установления и использования полос отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 07.09.2012 № 

743, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  линейного объекта 

автомобильная дорога «Подъезд к полигону ТБО». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ 

МЕЖЕВАНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 

Чертежи планировки территории 

 

Согласно действующему законодательству о градостроительной деятельности 

(Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов») планировки территории включает в себя: 

чертеж красных линий; 

чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов; 

чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов. 

Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения 

читаемости линий и условных обозначений графических материалов. 

1. На чертеже красных линий отображаются: 

а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки; 

б) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации), устанавливаемые и отменяемые красные линии; 

в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания 

красных линий, точек изменения описания красных линий. Перечень координат 

характерных точек красных линий приводится в форме таблицы, которая является 

неотъемлемым приложением к чертежу красных линий; 

г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов 

применительно к территориям, которые заняты такими объектами или предназначены для 

их размещения, о видах территорий общего пользования, для которых установлены и (или) 

устанавливаются красные линии. 
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2. На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются: 

а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки; 

б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в 

соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных 

объектов с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих в том числе 

соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном 

проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких 

объектов, установленных проектом планировки территории; 

в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон; 

г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие 

установлению в связи с размещением линейных объектов. 

3. На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, 

отображаются: 

а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки; 

б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов; 

в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 

объектов; 

г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие 

установлению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов. 

 

Положение о размещении автомобильной дороги общего пользования местного 

значения муниципального района «Подъезд к полигону ТБО» 

 

Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения линейных объектов 

Наименование автомобильной дороги  

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Подъезд к полигону ТБО». 

Сведения об определении уровня (значения) линейного объекта (федерального 

значения, регионального значения, местного значения) 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района с присвоением идентификационных номеров утвержден 

постановлением администрации Маловишерского муниципального района от 04.06.2015 г. 

№ 405 (далее – перечень).  

Согласно перечню автомобильная дорога «Подъезд к полигону ТБО», отнесена к дороге 

общего пользования местного значения муниципального района, и автомобильной дороге 

присвоен идентификационный номер 49 220 ОП МР 001. 

Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, технико-

экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Подъезд к полигону ТБО » проходит по территории Маловишерского городского 

поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области. Она 

обеспечивает подъезд к действующему полигону твердых бытовых отходов. 

Существующая автомобильная дорога имеет протяженность, 0,704 км, категорию V, 

тип покрытия грунт, водопропускные сооружения отсутствуют. 

Проектом предусмотрено увеличение протяженности дороги на 1,1 км. До 

проектируемого полигона ТКО, изменение типа покрытия на щебеночное, ширина 

проезжей части 5,5 м, строительство водопропускных сооружений (от существующей 

дороги до участка проектирования полигона ТКО имеется бесхозяйная грунтовая дорога, 

предусматривается ее реконструкция).  

Таблица 1 

Основные характеристики автомобильной дороги 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

По  СП 34.13330.2012 

 (СП 243.1326000.2015) 

Категория дороги  V 

Тип покрытия   щебень 

Протяженность км. 1,98 

Площадь полосы отвода кв.м. 39368 

Расчетная скорость движения км/час 20-401 

Интенсивность движения Авт./сут 20 

Число полос движения  2 

Ширина полосы движения м 2,75 

Ширина проезжей части м 5,5 

Ширина обочины м 1,25 

Ширина укрепительной полосы м 0,50 

Ширина земляного полотна м 8,0 

Наибольший продольный уклон % 20 

                                                 
 1

 - параметры принятые по СП 243.1326000.2015 (письмо №16 от 

06.02.2018), так как в СП 34.13330.2012 отсутствуют требования к параметрам 

элементов автодороги V категории. 
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Сведения об основных параметрах линейного объекта в зависимости от его 

назначения, основные параметры поперечного профиля и полосы отвода 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Подъезд к полигону ТБО» для определения границ полосы отвода (далее - граница 

полосы отвода), согласно приложению N 7 постановления Правительства Российской 

Федерации от 2 сентября 2009 г. N 717, устанавливаются следующие нормы отвода земель 

для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса (далее - нормы 

отвода земель): 

ширина полосы отвода с учетом обеспечения боковой видимости и включает прилегающие 

с каждой стороны к кромке проезжей части полосы шириной по 15 метров на 

автомобильной дороге V категории – 35 м; 

ширину полосы отвода с учетом устройства кюветов – 27 м; 

ширину полосы отвода с учетом устройства боковых резервов шириной 10 метров и 

глубиной 0,5 метра, 1 метр и 1,5 метра соответственно, если указанные резервы являются 

постоянным конструктивным элементом земляного полотна – 36 м. 

Для варианта размещения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к полигону ТБО», с учетом фактического расположения 

и фактической ширины автомобильной дороги, в общем случае, устанавливается ширина 

полосы отвода 18 м (с учетом устройства кюветов, без устройства боковых резервов 

шириной 10 метров с каждой стороны от установленных норм). В некоторых местах 

ширина полосы отвода изменяется как в большую, так и в меньшую сторону в 

соответствии с существующими земельными участками, стоящими на кадастровом учете. 

Для автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального 

района «Подъезд к полигону ТБО», V категории, ширина придорожной полосы 

устанавливается в размере 25 метров, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода 

автомобильной дороги. 

Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, перечень 

инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству 

Искусственных сооружений, пересечений, примыканий, подлежащих переустройству нет.  

Система дорожного водоотвода состоит из ряда сооружений и отдельных конструктивных 

мероприятий, предназначенных для предотвращения переувлажнения земляного полотна. 

Система служит для перехвата и отвода воды, поступающей к земляному полотну, или для 

преграждения доступа воды в верхнюю часть земляного полотна.  

В местах пересечения трассой водотоков и логов предусмотрено строительство ряда 

искусственных сооружений:  

- железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м 2 шт. (ПК 0+018, 0+934) длиной 12 м. 

Водопропускные трубы проектируются в соответствии с СП 35.13330.2011 «Мосты и 

трубы». Конструкции водопропускных труб разрабатываются согласно действующим 

нормативным документам.  

Искусственные сооружения должны быть защищены от возможных продольных течений, 

волновых и других воздействий. В зависимости от этих воздействий назначают тип 

укрепления, обеспечивающий эффективную и бесперебойную работу укрепляемых 

сооружений.  

Для отвода воды вдоль дороги устраиваются продольные канавы, так же водоотвод 

обеспечивается естественным уклоном местности и водопро- пускными трубами, 

включенными в единую систему водоотвода. В необходимых случаях предусмотрено 

устройство перепадов и быстротоков и укрепление дна и откосов канав щебнем.  

Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, 

продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах;  

Проектируемая автомобильная дорога состоит из ряда прямых участков которые должны 

сопрягаться кривыми обеспечивающими плавные переходы с одного кривого участка на 

другой.  

Проектируемая автомобильная дорога имеет восемь углов поворота:  

первый угол расположен на ПК 1+95,04 поворачивает направо на 13;  

второй угол расположен на ПК 2+59,29 поворот направо на 24;  

третий угол расположен на ПК 4+90,04 поворот налево на 11; 

четвертый угол расположен на ПК 5+81,05 поворот налево 10; 

пятый угол расположен на ПК 7+09,81 поворачивает направо на 1,58; 

шестой угол расположен на ПК 10+06,10 поворот направо на 1,21; 

седьмой угол расположен на ПК 12+19,15 поворот направо на 0,11; 

восьмой угол расположен на ПК 15+15,09 поворот направо 0,16 для прохождения точке 

трассы.  

Величины прямых вставок: 195,04м, 64,24м, 270,75м, 91,02м, 128,76м, 296,29м, 

213,05м.295,94м,470,95м.  

Направление трассы с севера на юг, потом на запад.  

Трасса проходит по землям для размещения автомобильных дорог и их конструктивных 

элементов, не пересекая лесные массивы.  

Длина трассы составляет 1986 м.  

На трассе запроектированы две водопропускные железобетонные круглые трубы с 

отверстием 0,5 м 2 шт. (ПК 0+018, 0+934) длиной 12 м Автомобильная дорога не имеет 

пересечений с реками.  

Сведения о необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы, 

пунктов весового контроля, постов учета движения, постов 

метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и 

мест размещения объектов дорожного сервиса 

При подготовке проекта планировки не предусматривается размещение постов дорожно-

патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов 

метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения 

объектов дорожного сервиса. 

Обоснование необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы, 

пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического 

наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного 

сервиса определяется при разработке проектной документации.  

В целях обеспечения безопасного движения на проектируемой автодороге проектом 

предусмотрены следующие мероприятия:  

установка дорожных знаков;  
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установка сигнальных столбиков.  

Дорожные знаки предусмотрены II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004 «Технические 

средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 

требования». Знаки устанавливаются справа по ходу движения - на присыпных бермах. 

Верх присыпных берм и откосы берм укрепляется посевом трав.  

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 

поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 

федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 

планируемого размещения линейного объекта 

Информация о планируемых зонах размещения линейного объекта 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Подъезд к полигону ТБО» расположена Маловишерском городском поселении, 

Маловишерского района, Новгородской области. 

Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения 

линейного объекта (полосы отвода) 

Для размещения автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к полигону ТБО», в границах установленной настоящим 

проектом планировки территории полосы отвода, сформирован земельный участок :ЗУ1, 

площадью 39368 м2. 

При межевании земельного участка необходима корректировка земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0021501:2, категория земель – земли лесного фонда, 

поставленного на кадастровый учет картографическим способом без учета полосы отвода 

существующей автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО». 

Сведения о размещении линейного объекта и его инфраструктуры на землях 

сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо 

охраняемых природных территорий 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Подъезд к полигону ТБО» не размещается на землях сельскохозяйственного назначения, 

водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий, землях лесного фонда. 

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) 

и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого 

земельного участка 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков во 

временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование. 

Сведения о категории земель, на которых располагается линейный объект 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального района 

«Подъезд к полигону ТБО» размещается на землях, государственная собственность на 

которые не разграничена.  

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное 

и (или) постоянное пользование 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков во 

временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, в связи с этим 

разработка и реализация мероприятий по изъятию земельных участков и возмещению 

убытков правообладателям земельных участков не требуется. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта 

Таблица 2 

Таблица координат характерных точек полосы отвода автомобильной дороги 
№ точки Х, м Y, м 

1.  612061.49   2230062.18   
2.  612041.66 2230077.69   
3.  611819.61 2230010.32   
4.  611584.92  2229994.81  
5.  611503.95 2230001.72   
6.  611174.68   2229992.76   
7.  611016.22   2229985.81   
8.  610294.18   2229951.42   
9.  610086.70   2229943.86   
10.  610086.74   2229962.44   
11.  610318.67   2229967.77   
12.  611014.36   2230001.14   
13.  611354.54 2230022.26  
14.  611468.72   2230026.10   
15.  611505.50   2230028.04  
16.  611588.32  2230018.57  
17.  611813.83   2230030.16   
18.  611869.86  2230059.58   
19.  612042.69   2230102.68   
20.  612059.51   2230120.10  
21.  612059.92  2230111.34  
22.  612061.50 2230071.65  
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  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов 

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО» отсутствуют. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон 

его планируемого размещения 

В состав линейного объекта автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», в границах 

зон ее планируемого размещения объекты капитального строительства отсутствуют. 

Установление параметров разрешенного строительства, реконструкции не требуется. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 

объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 

подготовки проекта планировки, а также объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией 

по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейного объекта 

Здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено, 

существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки, а также объекты 

капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории, в зоне планируемого 

размещения линейного объекта автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО» 

отсутствуют.  

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейного объекта 

В связи с отсутствием в границах проектирования проекта планировки территории и на 

смежных земельных участках территории объектов культурного наследия, включенные в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, разработка и реализация мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия не требуется. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды 

Воздействие на атмосферный воздух в период реконструкции объекта  

Большую роль в загрязнении атмосферы на территории проекта планировки играют 

выбросы автотранспорта.  

Воздействие на атмосферный воздух технологического процесса реконструкции участка 

автомобильной дороги носит временный характер. Масштабы и длительность этого 

воздействия зависят от продолжительности строительных работ и используемой 

технологии.  

Источниками выбросов загрязняющих веществ в период реконструкции и строительства 

являются:  

строительная техника и автотранспорт;  

дизельная электростанция ДЭС-100;  

погрузочные, разгрузочные и планировочные работы;  

сварочные работы;  

заправка топливом машин и механизмов.  

Основное влияние на атмосферный воздух оказывают выхлопные газы от автотранспорта. 

Все работы по строительству и реконструкции носят кратковременный и локальный 

характер. Выбросы при проведении строительных работ не окажут влияния на создание 

фонового загрязнения атмосферы, а также не вызовут экологических последствий в 

прилегающих территориях.  

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, 

здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, 

вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на 

атмосферный воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей 

среды.  

Для снижения загрязнения атмосферы в период строительства и реконструкции 

предлагаются следующие организационные мероприятия в зоне производства 

строительных работ:  

при необходимости ограничивать скорость движения автотранспорта, количество 

одновременно работающей техники;  

осуществлять периодический контроль за содержанием загрязняющих веществ в 

выхлопных газах;  

допускать к эксплуатации только полностью исправные машины и механизмы.  

Воздействие на водные объекты в период реконструкции и эксплуатации  

Воздействие реконструкции автомобильной дороги на водную среду территории 

проявляется в изменении режима поверхностного стока и гидрологического режима 

пересекаемых водотоков.  

Основными факторами воздействия, в результате проведения строительных работ, 

являются:  

видоизменение ландшафта;  

нарушение условий поверхностного стока;  

нарушение гидрологического режима и сечения ручья (изменение береговой линии);  

загрязнение вод взвешенными веществами, поступающими с поверхности вместе с 

атмосферными осадками;  

захламление русла и прилегающей территории строительным мусором. 

К воздействиям на подземные воды в период строительства и реконструкции следует 

отнести временные нарушения сложившегося режима поверхностного стока и 

сложившегося режима тока подземных вод непосредственно при проведении земляных 

работ.  

Реконструкция автомобильной дороги возможна при соблюдении следующих условий:  

Выполнение природоохранных мероприятий, исключение загрязнения и засорения водных 

объектов взвешенными веществами, нефтепродуктами, производственными и бытовыми 

отходами;  

Соблюдение режима хозяйственной деятельности, установленного для водоохранных зон 

водных объектов ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ.  

Мероприятия о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 

обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

Первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения 

аварии. В перспективе развития территории поселения предупреждение чрезвычайных 

ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в 

плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться 

по следующим направлениям: 
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мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом 

природной и техногенной безопасности; 

предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных 

природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося 

разрушительного потенциала; 

предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической 

безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности 

оборудования; 

разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на 

предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту 

населения и материальных средств; 

подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

декларирование промышленной безопасности; 

лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта; 

проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций; 

государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности; 

информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на 

территории проживания; 

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Выбор планируемых для внедрения мер безопасности имеет следующие приоритеты: 

Меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие: 

1. меры уменьшения вероятности возникновения инцидента; 

2. меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в аварийную ситуацию; 

Меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые, в свою очередь, имеют 

следующие приоритеты: 

1. меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта; 

2. меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к локализации и 

ликвидации последствий аварий. 

При необходимости обоснования и оценки эффективности мер уменьшения риска 

рекомендуется придерживаться двух альтернативных целей их оптимизации: 

1. при заданных средствах обеспечить максимальное снижение риска эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

2. обеспечить снижение риска до приемлемого уровня при минимальных затратах. 

Для определения приоритетности выполнения мер по уменьшению риска в условиях 

заданных средств или ограниченности ресурсов следует: 

1. определить совокупность мер, которые могут быть реализованы при заданных объѐмах 

финансирования; 

2. ранжировать эти меры по показателю «эффективность - затраты» обосновать и оценить 

эффективность предлагаемых мер. 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Чертеж межевания территории  

 

Проект межевания территории включает в себя чертеж межевания территории, на котором 

отображено: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 

планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 

линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с 

пунктом 2 части 2 настоящей статьи; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

5) границы придорожной полосы. 

 

Текстовая часть проекта межевания территории 

Общие положения 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным 

и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов 

планировочной структуры. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения 

границ, образуемых и изменяемых земельных участков. 

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов 

планировки территорий. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, 

образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, 

техническими регламентами. 

Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры местного значения, включает в себя чертеж межевания 

территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих 

образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов. 

Сведения о площадях, образуемых и изменяемых земельных участков, и их частей 

Обозначение земельного участка :ЗУ1 

N 

п/п 

Обозначение 

части 

Площадь 

(P), м2 

Характеристика части (в том числе содержание 

ограничения (обременения) прав) 
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Обозначение земельного участка :ЗУ1 

N 

п/п 

Обозначение 

части 

Площадь 

(P), м2 

Характеристика части (в том числе содержание 

ограничения (обременения) прав) 

1 :ЗУ1 39368  

 

Таблица координат характерных точек границ полосы отвода и границ публичных 

сервитутов, устанавливаемых проектом планировки территории, совмещенным с проектом 

межевания приведены в разделе 6.7 и 6.8. 

Сведения об образовании земельных участков, предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, для размещения объектов местного 

значения 

При размещении автомобильной дороги не требуется изъятие земельных участков во 

временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование. 

Устанавливаемый вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории 

По границам полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к полигону ТБО» в правилах землепользования и 

застройки должно быть предусмотрено установление вида разрешенного использования 

«Автомобильный транспорт» (код 7.2) согласно классификатору, утвержденному приказом 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков". 

Вид разрешенного использования «Автомобильный транспорт» (код 7.2) предусматривает: 

размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для 

размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту. 

Сведения о планируемой категории земельных участков 

Размещение части автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Подъезд к полигону ТБО» предусматривается на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена, в этом случае категория 

земель устанавливается на основании схемы расположения земельного участка, согласно 

части 21 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а именно: 

«21. В случае, если земельный участок образуется на основании схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории из земель 

или земельного участка, в отношении которых не установлен вид разрешенного 

использования, либо из земельного участка, который не отнесен к определенной категории 

земель, решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и 

решение об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории являются решениями об установлении вида 

разрешенного использования земельного участка или земельных участков и (или) об 

отнесении земельного участка или земельных участков к определенной категории земель. 

При этом принятие органом государственной власти или органом местного 

самоуправления отдельного решения об установлении вида разрешенного использования 

земельного участка и (или) об отнесении земельного участка к определенной категории 

земель не требуется. Установление вида разрешенного использования земельного участка 

и отнесение земельного участка к определенной категории земель осуществляются с 

учетом документов территориального планирования, документации по планировке 

территории (при наличии такой документации) и ограничений, установленных в зонах с 

особыми условиями использования территории. Земельные участки, расположенные в 

границах населенных пунктов, подлежат отнесению к землям населенных пунктов.» 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и решение 

об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории являются решениями об установлении вида разрешенного 

использования земельного участка или земельных участков и (или) об отнесении 

земельного участка или земельных участков к определенной категории земель. 

При этом принятие органом местного самоуправления отдельного решения об 

установлении вида разрешенного использования земельного участка и (или) об отнесении 

земельного участка к определенной категории земель не требуется. 

На основании вышеизложенного необходимо сформировать схему расположения 

земельного участка в границах полосы отводы, при этом одновременно установить вид 

разрешенного использования земельного участка: «Автомобильный транспорт» (код 7.2) и 

отнести земельный участок к категории: земли транспорта. 

Координаты характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых проектом 

планировки территории 

Таблица 3 

Таблица координат характерных точек границ полосы отвода, устанавливаемых проектом 

планировки территории  

 

№ точки Х, м Y, м 

1.  612061.49   2230062.18   

2.  612041.66 2230077.69   

3.  611819.61 2230010.32   

4.  611584.92  2229994.81  

5.  611503.95 2230001.72   

6.  611174.68   2229992.76   

7.  611016.22   2229985.81   

8.  610294.18   2229951.42   

9.  610086.70   2229943.86   

10.  610086.74   2229962.44   

11.  610318.67   2229967.77   

12.  611014.36   2230001.14   

13.  611354.54 2230022.26  

14.  611468.72   2230026.10   

15.  611505.50   2230028.04  

16.  611588.32  2230018.57  

17.  611813.83   2230030.16   
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№ точки Х, м Y, м 

18.  611869.86  2230059.58   

19.  612042.69   2230102.68   

20.  612059.51   2230120.10  

21.  612059.92  2230111.34  

22.  612061.50 2230071.65  

Координаты характерных точек придорожной полосы, устанавливаемых 

проектом планировки территории 

Таблица 4 

Таблица координат характерных точек границ придорожной полосы, устанавливаемых 

проектом планировки территории  

 

№ точки Х, м Y, м 

1.  612062.31   2230029.80  

2.  612036.49   2230049.99   

3.  611824.12   2229985.56   

4.  611584.68   2229969.74   

5.  611503.22   2229976.69   

6.  611175.56   2229967.77   

7.  611017.36   2229960.83   

8.  610295.22   2229926.44   

9.  610086.65   2229918.84   

10.  610086.79   2229986.82   

11.  610317.78   2229992.75   

12.  611012.98   2230026.10  

13.  611353.34   2230047.24   

14.  611467.64   2230051.08   

15.  611506.26   2230053.11   

16.  611589.10   2230043.64   

17.  611807.06   2230054.85  

18.  611860.90   2230083.11  

19.  612029.68   2230125.20   

20.  612057.37   2230153.89   

21.  612059.51   2230120.10   

22.  612059.97  2230111.10   

23.  612061.50   2230071.65   

24.  612061.49   2230062.18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 9  17.04.2018                                                                                                                                                                              20 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 9  17.04.2018                                                                                                                                                                              21 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 9  17.04.2018                                                                                                                                                                              22 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от  13.04.2018 № 364 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Маловишерского муниципального 

района за 2017 год 

 

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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый отчѐт об исполнении бюджета Маловишерского 

муниципального района за 2017 год. 

 2. Направить отчѐт об исполнении бюджета Маловишерского муниципального 

района за 2017 год в Думу Маловишерского муниципального района. 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
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УТВЕРЖДЕН 
               постановлением Администрации 

                   муниципального района 
                  от  13.04.2018 № 364 

Доходы бюджета муниципального района по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год 

(в рублях) 

Код бюджетной 

классификации  

доходов бюджета 

муниципального 

района 

Наименование показателя 

Кассовое 

исполнение 

 

 ДОХОДЫ, ВСЕГО 399 275 740,28 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 16 665 323,42 

04811200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 16 665 323,42 

04811201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 16 665 323,42 

04811201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 77 471,28 

04811201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами -6,72 

04811201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 80 718,46 

04811201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 16 507 140,40 

100 Федеральное казначейство 3 876 189,78 

10010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 876 189,78 

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 1 592 723,96 

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 16 168,80 

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 2 575 769,98 

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 -308 472,96 

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 832 400,00 

14111600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 832 400,00 

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

алкогольной, спиртосодержащей продукции 140 000,00 

14111625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 50 000,00 

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

сфере защиты прав потребителей 580 900,00 

14111643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 20 000,00 

14111690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 41 500,00 

157 Федеральная служба государственной статистики 247,95 

15711600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 247,95 

15711690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 247,95 

161 Федеральная антимонопольная служба 85 201,30 

16111600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 85 201,30 

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 85 201,30 

182 Федеральная налоговая служба 86 270 284,91 

18210100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 74 270 152,31 

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 74 270 152,31 

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 73 168 562,24 
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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 226 735,07 

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 588 544,15 

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 286 310,85 

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 533 214,21 

18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 477 608,14 

18210502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  263,56 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 33 668,51 

18210504020020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 21 674,00 

18210800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 381 785,94 

18210803000010000110 Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 2 381 785,94 

18210803010010000110 Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ) 2 381 785,94 

18210900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 285,58 

18210907000000000000 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 285,58 

18210907050000000000 Прочие местные налоги и сборы 285,58 

18210907053000000000 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 285,58 

18211600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 84 846,87 

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 67 596,87 

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

административных правонарушениях 7 250,00 

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

расчетов с использованием платежных карт 10 000,00 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 521 699,88 

18811600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 521 699,88 

18811628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей 7 000,00 

18811630030010000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 158 500,00 

18811643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 49 900,00 

18811690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 306 299,88 

711 Администрация Маловишерского муниципального района 648 365,40 

71110807000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 90 000,00 

71110807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 90 000,00 

71111107000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 41 075,13 

71111107015050000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 41 075,13 

71111690000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 48 000,00 

71111690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 48 000,00 

71120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 469 290,27 

71121800000050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 469 290,27 

71121805030050000180 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 469 290,27 

766 комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 7 266 853,91 

76611100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4 832 070,40 

76611105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 1 688 955,24 

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 96 939,44 
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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 1 142 564,07 

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) 1 903 611,65 

76611400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 447 715,44 

76611402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

379 406,78 

 

76611406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 1 141 691,67 

76611406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 926 616,99 

76611502000000000140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций 2 660,00 

76611502050050000140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 2 660,00 

76611700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -15 591,93 

76611701000000000180 Невыясненные поступления -15 591,93 

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

792 комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 283 093 352,26 

79211100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 046,07 

79211103000000000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 10 046,07 

79211103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 10 046,07 

79211300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 61 394,50 

79211302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 61 394,50 

79211302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 61 394,50 

79211600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 63 300,00 

79211690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 63 300,00 

79220000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 282 958 611,69 

79220200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 280 658 513,40 

79220210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 870 100,00 

79220215001050000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 1 430 100,00 

79220215002050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 440 000,00 

79220220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 43 435 805,84 

79220220051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 5 017 420,00 

79220220077057237151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в рамках 

подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы Новгородской 
области "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на плановый 

период до 2020 года" 456 000,00 

79220225097050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 584 100,00 

79220225519050000151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 97 500,00 

79220225558050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек 1 356 500,00 

79220229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 35 924 285,84 

79220229999057151151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов 1 483 900,00 

79220229999057155151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обучение работников муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления 

муниципальных районов, реализующим полномочия в сфере культуры, по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным 

программам 36 000,00 

79220229999057208151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 

образовательными организациями 27 485,84 

79220229999057210151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на замену окон в муниципальных общеобразовательных организациях 1 546 400,00 

79220229999057212151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 1 104 800,00 

79220229999057228151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию профессионального образования и дополнительного образования выборных должностных лиц, служащих 11 800,00 
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и муниципальных служащих 

79220229999057230151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 31 553 200,00 

79220229999057237151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в рамках 
подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы Новгородской 

области "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на плановый 

период до 2020 года" 125 000,00 

79220229999057254151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (за исключением муниципальных домов 
культуры), подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующим полномочия в сфере культуры 35 700,00 

79220230000000000151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  207 866 950,32 

79220230013050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий 595 370,19 

79220230021050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1 098 449,43 

79220230024050000151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

168 107 922,43 

79220230024057004151 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 94 709 849,43 

79220230024057006151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 7 274 361,00 

79220230024057007151 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" 375 809,47 

79220230024057010151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 11 440 200,00 

79220230024057020151 Субвенции  бюджетам на осуществление отдельных государственных  полномочий  по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, 

подтверждающего статус многодетной семьи, предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по 

предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 1 584 782,70 

79220230024057021151 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 2 327 996,19 

79220230024057024151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  осуществление отдельных государственных  полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 

труда Новгородской области 13 931 000,00 

79220230024057027151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификацию их домовладений 21 023,12 

79220230024057028151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные  государственные 

полномочия области 6 474 700,00 

79220230024057031151 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 1 267 482,08 

79220230024057040151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате пособий граждан, имеющим детей 1 945 000,00 

79220230024057041151 Субвенции бюджетам на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 

приравненных к ним 25 414 000,00 

79220230024057042151 Субвенции бюджетам на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла 230 111,10 

79220230024057050151 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 690 284,62 

79220230024057057151 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 183 668,72 
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79220230024057060151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа 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 

79220230024057065151 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 

79220230024057069151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате единовременного пособия 

одинокой матери 15 000,00 

79220230024057070151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в многоквартирных жилых домах, в виде единовременной денежной выплаты на проведение 

капитального ремонта жилых помещений 20 354,00 

79220230024057072151 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 165 000,00 

79220230027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 12 961 039,41 

79220230029050000151 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 931 106,93 

79220235082050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений 10 113 395,00 

79220235118050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 737 700,00 

79220235250050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 13 084 500,00 

79220239999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  237 466,93 

79220240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 26 485 657,24 

79220240014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 20 385 657,24 

7922024999905000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 6 100 000,00 

79220249999057134151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах 

служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 107 000,00 

79220249999057141151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы 5 993 000,00 

79220700000000000180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 155 400,00 

79220705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2 155 400,00 

79221800000000000151 

 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 434 365,19 

79221860010050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 434 365,19 

79221900000000000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -289 666,90 

79221905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -289 666,90 

878 Комитет охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области 2 921,47 

87811600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 921,47 

87811690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 2 921,47 

887 Управление Гостехнадзора Новгородской области 9 900,00 

88711600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9 900,00 

88711690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 9 900,00 

903 Правительство Новгородской области 3 000,00 

90311600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000,00 

90311690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 3 000,00 
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Расходы бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2017 год 

(в рублях) 

Наименование показателя Вед Рз ПР ЦСР ВР 
Кассовое 

исполнение 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    86 454 357,54 

Общегосударственные вопросы 711 0100   33 564 411,19 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 711 0102   1 318 556,65 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0102 7100000000  1 318 556,65 

Глава муниципального образования 711 0102 7110000000  1 318 556,65 

Глава Маловишерского муниципального района 711 0102 7110001000  1 318 556,65 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0102 7110001000 120 1 318 556,65 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 711 0104   21 779 304,75 

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 711 0104 0500000000  781 754,78 

Подпрограмма «Информатизация Маловишерского муниципального района» 711 0104 0510000000  781 754,78 

Основное мероприятие «Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального района « 711 0104 0510100000  539 185,78 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510199990  539 185,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510199990 240 539 185,78 

Поддерживание в актуальном состоянии официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального района 711 0104 0510300000  10 499,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510399990  10 499,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510399990 240 10 499,00 

Создание условий для защиты информации в структурных подразделениях и отраслевых органах Администрации Маловишерского муниципального района от 
преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, 
достоверности и конфиденциальности информации, используемой структурными подразделениями и отраслевыми комитетами  Администрацией 
муниципального района 711 0104 0510400000  108 050,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510499990  108 050,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510499990 240 108 050,00 

Обновление компьютерного оборудования в Администрации муниципального района 711 0104 0510500000  61 020,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510599990  61 020,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510599990 240 61 020,00 

Контроль объектов информатизации 711 0104 0510600000  63 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510699990  63 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510699990 240 63 000,00 

Муниципальная программы «Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и областными законами, муниципальными правовыми 
актами, соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального района при проведении мероприятий по муниципальному контролю на 2017 год» 711 0104 1800000000  500,00 

Основное мероприятие «Снижение количества нарушений обязательных требований» 711 0104 1800100000  500,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 1800199990  500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 1800199990 240 500,00 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0104 7100000000  20 997 049,97 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7190000000  20 997 049,97 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0104 7190001000  19 342 569,77 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190001000 120 18 529 673,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190001000 240 737 094,95 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7190001000 850 75 801,40 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из областного бюджета 711 0104 7190070280  1 654 480,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190070280 120 1 608 472,91 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190070280 240 46 007,29 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 711 0106   1 110 568,93 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0106 7100000000  36 113,54 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0106 7190000000  36 113,54 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0106 7190001000  36 113,54 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 7190001000 240 35 681,64 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0106 7190001000 850 431,90 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 711 0106 7300000000  1 074 455,39 

Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000000  635 605,15 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7310001000  384 405,15 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310001000 120 384 405,15 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7310001010  251 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310001010 120 251 200,00 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000000  438 850,24 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7320001000  278 850,24 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001000 120 278 850,24 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7320001010  160 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001010 120 160 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   9 355 980,86 

Муниципальная программа «Градостроительная  политика на  территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы» 711 0113 0400000000  167 020,80 

Основное мероприятие «Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории Маловишерского 
муниципального района» 711 0113 0400100000  152 020,80 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0400199990  152 020,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0400199990 240 152 020,80 

Основное мероприятие «Направление документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости» 711 0113 0400600000  15 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0400699990  15 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0400699990 240 15 000,00 

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 711 0113 0500000000  8 540 212,34 

Подпрограмма «Транспортно-техническое  обслуживание  деятельности Администрации  муниципального  района, организация  проведения закупок, 
строительные и ремонтные работы  на территории муниципального района» 711 0113 0530000000  8 540 212,34 

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  8 540 212,34 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0113 0530126010  5 855 659,47 
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Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0113 0530126010 110 4 508 571,17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530126010 240 1 015 377,92 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 0530126010 850 331 710,38 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет средств областного бюджета 711 0113 0530170280  179 100,00 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0113 0530170280 110 67 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530170280 240 111 800,00 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 711 0113 0530171410  18 800,00 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0113 0530171410 110 18 800,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 0530172300  1 989 322,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530172300 240 1 989 322,27 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 05301S2300  497 330,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 05301S2300 240 497 330,60 

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 
годы» 711 0113 1100000000  415 306,67 

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества» 711 0113 1100100000  415 306,67 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1100199990  415 306,67 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 1100199990 240 415 306,67 

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  232 441,05 

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 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7280000000  112 177,05 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 7280072300  85 754,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7280072300 240 85 754,09 

Прочие расходы 711 0113 7280099990  4 984,44 

Исполнение судебных актов 711 0113 7280099990 830 4 984,44 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 72800S2300 000 21 438,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 72800S2300 240 21 438,52 

Национальная оборона 711 0200   8 309,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 711 0203   8 309,00 

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 711 0203 0500000000  8 309,00 

Подпрограмма «Транспортно-техническое  обслуживание  деятельности Администрации  муниципального  района, организация  проведения закупок, 
строительные и ремонтные работы  на территории муниципального района» 711 0203 0530000000  8 309,00 

Основное мероприятие «Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности органов местного самоуправления  711 0203 0530100000  8 309,00 
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муниципального района, организации проведения закупок, строительных и ремонтных работ на территории муниципального района» 

Предоставление средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 711 0203 0530151180  8 309,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0203 0530151180 240 8 309,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 299 254,70 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 711 0309   1 277 254,70 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной  защиты  объектов  и  населенных  
пунктов Маловишерского  муниципального  района на 2017-2021 годы» 711 0309 0800000000  1 277 254,70 

Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы в Маловишерском  муниципальном районе» 711 0309 0820000000  1 266 215,87 

Основное мероприятие «Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы» 711 0309 0820200000  1 266 215,87 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0309 0820226010  1 266 215,87 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0309 0820226010 110 1 186 782,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0820226010 240 79 433,04 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Веребьинского и Бургинского сельских поселений» 711 0309 0830000000  11 038,83 

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Веребьинского и Бургинского сельских поселений» 711 0309 0830100000  11 038,83 

Реализация прочих мероприятий 711 0309 0830199990  11 038,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0830199990 240 11 038,83 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 711 0314   22 000,00 

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 711 0314 0500000000  2 000,00 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе» 711 0314 0540000000  2 000,00 

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в 
противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Маловишерского муниципального 
района 711 0314 0540100000  2 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0540199990  2 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0540199990 240 2 000,00 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2021 
годы» 711 0314 0700000000  20 000,00 

Подпрограмма «Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе» 711 0314 0710000000  5 000,00 

Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района 711 0314 0710100000  5 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0710199990  5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0710199990 240 5 000,00 

Подпрограмма «Повышение   безопасности  дорожного  движения  в Маловишерском  муниципальном  районе» 711 0314 0720000000  5 000,00 

Основное мероприятие «Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма» 711 0314 0720200000  5 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0720299990  5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0720299990 240 5 000,00 

Подпрограмма «Комплексные  меры  противодействия  наркомании  и зависимости  от  других  психоактивных  веществ  в Маловишерском  муниципальном  
районе» 711 0314 0730000000  5 000,00 

Основное мероприятие «Развитие и повышение эффективности государственной  системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и других 
ПАВ в районе с приоритетом мероприятий первичной профилактики» 711 0314 0730300000  5 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0730399990  5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0730399990 240 5 000,00 
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Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе» 711 0314 0750000000  5 000,00 

Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в собственности или ведении 
муниципального района 711 0314 0750100000  5 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0750199990  5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0750199990 240 5 000,00 

Национальная экономика 711 0400   8 874 561,38 

Сельское хозяйство и рыболовство 711 0405   1 459 620,46 

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 711 0405 0500000000  14 972,60 

Подпрограмма «Информатизация Маловишерского муниципального района» 711 0405 0510000000  14 972,60 

Основное мероприятие «Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального района « 711 0405 0510100000  14 972,60 

Реализация прочих мероприятий 711 0405 0510199990  14 972,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 0510199990 240 14 972,60 

Муниципальная программа «Сельское  хозяйство Маловишерского  муниципального  района  на 2014-2020 годы» 711 0405 0900000000  1 279 647,86 

Подпрограмма «Обеспечение  реализации  муниципальной программы   «Сельское хозяйство Маловишерского  муниципального  района на 2014-2020 годы» 711 0405 0930000000  1 279 647,86 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере АПК» 711 0405 0930100000  1 279 647,86 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0405 0930101000  1 279 647,86 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0405 0930101000 120 1 263 325,85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 0930101000 240 16 322,01 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0405 7200000000  165 000,00 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 711 0405 7220000000  165 000,00 

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  165 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 7220070720 240 165 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   7 394 940,92 

Муниципальная программа «Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Маловишерского муниципального  
района» 711 0409 1200000000  7 394 940,92 

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них» 711 0409 1200100000  1 754 888,71 

Ремонты 711 0409 1200199980  1 754 888,71 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200199980 240 1 754 888,71 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и искусственных сооружений на 
них» 711 0409 1200200000  489 969,23 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200299990  489 969,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200299990 240 489 969,23 

Основное мероприятие «Разработка проектной и (или) сметной документации в сфере дорожной деятельности» 711 0409 1200300000  1 561 016,39 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 711 0409 1200371510  1 483 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200371510 240 1 483 900,00 

Софинансирование субсидии на формирование муниципального дорожного фонда 711 0409 12003S1510  77 116,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 12003S1510 240 77 116,39 
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Основное мероприятие «Обеспечение технической и нормативной документацией автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района  и искусственных сооружений на них» 711 0409 1200400000  30 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200499990  30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200499990 240 30 000,00 

Основное мероприятие «Строительство автомобильных дорог» 711 0409 1200700000  3 559 066,59 

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 1200771540  3 523 475,92 

Бюджетные инвестиции 711 0409 1200771540 410 3 523 475,92 

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 средств бюджета городского поселения 711 0409 12007S1540  35 590,67 

Бюджетные инвестиции 711 0409 12007S1540 410 35 590,67 

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   20 000,00 

Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2018 годы» 711 0412 0100000000  10 000,00 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе» 711 0412 0120000000  10 000,00 

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных направлений деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 711 0412 0120100000  10 000,00 

Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства за счет софинансирования из бюджета муниципального района 711 0412 01201L0646  10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 01201L0646 240 10 000,00 

Муниципальная программа «Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 711 0412 1600000000  10 000,00 

Обеспечение бесперебойного доведения товаров до потребителей – в достаточном объеме и ассортименте 711 0412 1600100000  10 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 1600199990  10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 1600199990 240 10 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   15 485 275,80 

Жилищное хозяйство 711 0501   1 835 038,70 

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  1 835 038,70 

Подпрограмма «Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района» 711 0501 0350000000  1 835 038,70 

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда  
Маловишерского муниципального района» 711 0501 0350100000  883 126,28 

Ремонты 711 0501 0350199980  600 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0350199980 240 600 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0501 0350199990  283 126,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0350199990 240 283 126,28 

Основное мероприятие «Сокращение количества аварийного жилищного фонда» 711 0501 0350300000  951 912,42 

Реализация прочих мероприятий 711 0501 0350399990  951 912,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0350399990 240 951 912,42 

Коммунальное хозяйство 711 0502   8 849 855,45 

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  8 849 855,45 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района» 711 0502 0310000000  8 380 565,18 

Основное мероприятие «Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов Маловишерского муниципального района,  путем 
строительства, реконструкции и капитального ремонта   объектов централизованного водоснабжения» 711 0502 0310100000  600 000,00 
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Реализация прочих мероприятий 711 0502 0310199990  600 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг 711 0502 0310199990 810 600 000,00 

Основное мероприятие «Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов Маловишерского муниципального района, путем 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов централизованного водоснабжения» 711 0502 0310200000  7 780 565,18 

Реализация мероприятий в области водоcнабжения и водоотведения в рамках программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов Новгородской области» государственной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно- 
коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на плановый период до 2020 года» за счет субсидии областного бюджета 711 0502 0310272370  3 594 285,00 

Бюджетные инвестиции 711 0502 0310272370 410 1 343 285,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг 711 0502 0310272370 810 2 251 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0310299990  591 995,18 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг 711 0502 0310299990 810 591 995,18 

Софинансирование субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения области за счет средств городского поселения 711 0502 03102S2370  3 594 285,00 

Бюджетные инвестиции 711 0502 03102S2370 410 1 343 285,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг 711 0502 03102S2370 810 2 251 000,00 

Подпрограмма «Газификация Маловишерского муниципального района» 711 0502 0320000000  469 290,27 

Развитие газораспределительной сети района 711 0502 0320100000  469 290,27 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0320199990  469 290,27 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 711 0502 0320199990 460 469 290,27 

Благоустройство 711 0503   4 800 381,65 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2017-2022 годы» 711 0503 1000000000  4 800 381,65 

Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишерского городского поселения» 711 0503 1000100000  2 974 543,00 

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет 
софинансирования областной целевой программы из бюджета городского поселения 711 0503 10001L5550  148 727,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 10001L5550 240 148 727,00 

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет 
софинансирования областной целевой программы из бюджета городского поселения (cофинансирование мероприятий собственниками жилья) 711 0503 10001L5551  29 745,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 10001L5551 240 29 745,00 

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет 
субсидии из областного бюджета 711 0503 10001R5550  2 796 071,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 10001R5550 240 2 796 071,00 

Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования» 711 0503 1000200000  1 471 617,00 

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет 
софинансирования областной целевой программы из бюджета городского поселения 711 0503 10002L5550  73 581,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 10002L5550 240 73 581,00 

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет 
субсидии из областного бюджета 711 0503 10002R5550  1 398 036,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 10002R5550 240 1 398 036,00 

Основное мероприятие «Обустройство части городского парка» 711 0503 1000300000  354 221,65 

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет софинансирования областной целевой программы из бюджета городского 
поселения 711 0503 10003L5600  3 599,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 10003L5600 240 3 599,65 
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Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за средств субсидии областного бюджета 711 0503 10003R5600  350 622,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 10003R5600 240 350 622,00 

Образование 711 0700   3 393 333,20 

Общее образование 711 0702   3 370 833,20 

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 711 0702 1300000000  3 370 833,20 

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений» 711 0702 1390000000  3 370 833,20 

Основное мероприятие « Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений» 711 0702 1390200000  3 370 833,20 

Проектирование 711 0702 1390299960  3 370 833,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0702 1390299960 240 3 370 833,20 

Другие вопросы в области образования 711 0709   22 500,00 

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 711 0709 0500000000  22 500,00 

Подпрограмма «Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе» 711 0709 0520000000  22 500,00 

Основное мероприятие «Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального района» 711 0709 0520200000  22 500,00 

Межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а 
также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 711 0709 0520271340  8 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 0520271340 240 8 500,00 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных 
служащих за счет субсидии из областного бюджета 711 0709 0520272280  11 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 0520272280 240 11 800,00 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных 
служащих (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 711 0709 05202S2280  2 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 05202S2280 240 2 200,00 

Социальная политика 711 1000   23 829 212,27 

Пенсионное обеспечение 711 1001   3 490 239,49 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения на 2014-2020 годы» 711 1001 1400000000  3 490 239,49 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе» 711 1001 1410000000  3 490 239,49 

Основное мероприятие «Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный вклад в развитие 
Маловишерского муниципального района» 711 1001 1410100000  3 490 239,49 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 1410123050  3 490 239,49 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 1410123050 310 3 490 239,49 

Социальное обеспечение населения 711 1003   6 147 960,00 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы» 711 1003 1700000000  6 147 960,00 

Основное мероприятие «Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и средств кредитных организаций на улучшение 
жилищных условий» 711 1003 1700100000  6 147 960,00 

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  1 130 540,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 17001L0201 320 1 130 540,00 

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  5 017 420,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 17001R0201 320 5 017 420,00 
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Охрана семьи и детства 711 1004   10 113 395,00 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 1004 7200000000  10 113 395,00 

Обеспечение жильем детей-сирот 711 1004 7260000000  10 113 395,00 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх соглашения) 711 1004 72600N0821  6 260 294,00 

Бюджетные инвестиции 711 1004 72600N0821 410 6 260 294,00 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов 711 1004 72600R0821  3 853 101,00 

Бюджетные инвестиции 711 1004 72600R0821 410 3 853 101,00 

Другие вопросы в области социальной политики 711 1006   4 077 617,78 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения на 2014-2020 годы» 711 1006 1400000000  549 660,02 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе» 711 1006 1410000000  407 708,02 

Основное мероприятие «Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный вклад в развитие 
Маловишерского муниципального района» 711 1006 1410100000  326 391,00 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 711 1006 1410123030  317 891,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1006 1410123030 310 225 939,00 

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  8 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410123090 240 8 500,00 

Основное мероприятие «Предоставление помощи для организации деятельности РСВ» 711 1006 1410200000  46 817,02 

Мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе» 711 1006 1410223010  46 817,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410223010 240 46 817,02 

Основное мероприятие «Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с переданными 
государственными полномочиями» 711 1006 1410400000  34 500,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 711 1006 1410452500  34 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410452500 240 34 500,00 

Подпрограмма «Доступная среда» 711 1006 1420000000  141 952,00 

Основное мероприятие «Предоставление помощи на организацию работы РОИ» 711 1006 1420100000  91 952,00 

Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 711 1006 1420123030  91 952,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1420123030 320 91 952,00 

Основное мероприятие «Спортивная реабилитация инвалидов» 711 1006 1420300000  50 000,00 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» 711 1006 1420323010  50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1420323010 240 50 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 1006 7100000000  3 527 957,76 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 1006 7190000000  3 527 957,76 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из областного бюджета 711 1006 7190070280  3 527 957,76 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 1006 7190070280 120 3 263 290,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 7190070280 240 248 310,23 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 1006 7190070280 850 16 356,54 

комитет по социальным вопросам Администрации Маловишерского муниципального района 748    59 760 910,11 
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Социальная политика 748 1000   59 760 910,11 

Социальное обеспечение населения 748 1003   55 827 321,53 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения на 2014-2020 годы» 748 1003   55 827 321,53 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе» 748 1003 1410000000  55 827 321,53 

Основное мероприятие «Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с переданными 
государственными полномочиями» 748 1003 1410400000  55 827 321,53 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 748 1003 1410452500  13 050 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410452500 240 150 438,58 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410452500 310 12 899 561,42 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 748 1003 1410470160  237 466,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470160 240 27 811,25 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470160 310 209 655,68 

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  2 327 996,19 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470210 240 1 204,48 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470210 310 2 326 791,71 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 748 1003 1410470240  13 931 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470240 240 114 188,25 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470240 310 13 816 811,75 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их домовладений 748 1003 1410470270  21 023,12 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470270 310 21 023,12 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 748 1003 1410470410  25 414 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470410 240 268 005,96 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470410 310 25 145 994,04 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 748 1003 1410470420  230 111,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470420 240 3 071,10 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470420 310 227 040,00 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 748 1003 1410470430  595 370,19 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470430 240 6 626,61 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470430 310 588 743,58 

Субвенции из областного бюджета на проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидов и участников ВОВ 748 1003 1410470700  20 354,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1003 1410470700 240 354,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 1410470700 310 20 000,00 

Охрана семьи и детства 748 1004   3 549 982,70 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения на 2014-2020 годы» 748 1004 1400000000  3 549 982,70 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе» 748 1004 1410000000  3 549 982,70 

Основное мероприятие «Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с переданными 
государственными полномочиями» 748 1004 1410400000  3 549 982,70 

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 1004 1410470200  1 584 782,70 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1004 1410470200 310 902 971,15 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1004 1410470200 320 681 811,55 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 748 1004 1410470400  1 950 200,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1004 1410470400 310 1 950 200,00 

Назначение и выплата единовременного пособия одинокой матери 748 1004 1410470690  15 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1004 1410470690 310 15 000,00 

Другие вопросы в области социальной политики 748 1006   383 605,88 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения на 2014-2020 годы» 748 1006 1400000000  115 900,00 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе» 748 1006 1410000000  115 900,00 

Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского марафона» 748 1006 1410300000  115 900,00 

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 748 1006 1410323040  115 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 748 1006 1410323040 240 35,40 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 748 1006 1410323040 320 115 864,60 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 748 1006 7100000000  267 705,88 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 748 1006 7190000000  267 705,88 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из областного бюджета 748 1006 7190070280  267 705,88 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 748 1006 7190070280 120 265 031,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 748 1006 7190070280 850 2 674,88 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 757    41 863 075,92 

Образование 757 0700   4 773 487,99 

Дополнительное образование детей 757 0703   4 755 487,99 

Муниципальная программа «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0703 0200000000  4 755 487,99 

Подпрограмма «Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства» 757 0703 0240000000  4 755 487,99 

Основное мероприятие «Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии 
работника культуры» 757 0703 0240100000  21 000,00 

Стипендии 757 0703 0240123060  9 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240123060 610 9 000,00 

Субсидии на обучение работников муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующим 
полномочия в сфере культуры, по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным 757 0703 0240171550  9 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240171550 610 9 600,00 

Обучение работников муниципального учреждения культуры (ДШИ) за счет софинансирования областной целевой программы из бюджета муниципального 
района 757 0703 02401S1550  2 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 02401S1550 610 2 400,00 

Основное мероприятие «Подпрограмма «Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства»» 757 0703 0240300000  4 734 487,99 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0703 0240326010  4 130 556,17 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240326010 610 4 130 556,17 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 757 0703 0240371410  280 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240371410 610 280 100,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0703 0240372300  259 065,47 
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Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240372300 610 259 065,47 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0703 02403S2300  64 766,35 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 02403S2300 610 64 766,35 

Другие вопросы в области образования 757 0709   18 000,00 

Муниципальная программа «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0709 0200000000  18 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы «Развитие культуры  Маловишерского  муниципального района  на 2014-2020 годы»» 757 0709 0260000000  18 000,00 

Основное мероприятие «Обеспечение управления в сфере культуры» 757 0709 0260100000  18 000,00 

Межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а 
также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 757 0709 0260171340  18 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0709 0260171340 240 18 000,00 

Культура и кинематография 757 0800   37 089 587,93 

Культура 757 0801   34 381 321,97 

Муниципальная программа «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0801 0200000000  34 381 321,97 

Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности» 757 0801 0210000000  24 615 154,17 

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  36 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 757 0801 0210123010  36 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210123010 610 36 000,00 

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  1 514 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210226010  87 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210226010 610 87 000,00 

Софинансирование из бюджета муниципального района на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры 757 0801 02102L5581  71 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02102L5581 610 71 400,00 

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, подведомственных органам местного 
самоуправления муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры 757 0801 02102R5581  1 356 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02102R5581 610 1 356 500,00 

Основное мероприятие «Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры» 757 0801 0210300000  23 043 254,17 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0210326010  15 615 906,62 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210326010 610 15 615 906,62 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 757 0801 0210371410  3 538 330,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210371410 610 3 538 330,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0210372300  3 111 214,03 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210372300 610 3 111 214,03 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02103S2300  777 803,52 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02103S2300 610 777 803,52 

Основное мероприятие «Развитие и сохранение кадрового потенциала сферы культуры. Повышение престижности и привлекательности профессии работника 
культуры» 757 0801 0210400000  21 000,00 

Субсидии на обучение работников муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующим 
полномочия в сфере культуры, по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным 757 0801 0210471550  16 800,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210471550 610 16 800,00 

Обучение работников муниципального учреждения культуры (ММЦНТиКДД) за счет софинансирования областной целевой программы из бюджета 
муниципального района 757 0801 02104S1550  4 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02104S1550 610 4 200,00 

Подпрограмма «Развитие музейного дела» 757 0801 0220000000  1 242 858,53 

Сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 757 0801 0220200000  6 000,00 

Субсидии на обучение работников муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующим 
полномочия в сфере культуры, по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным 757 0801 0220271550  4 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220271550 610 4 800,00 

Обучение работников муниципального учреждения культуры (Музей) за счет софинансирования областной целевой программы из бюджета муниципального 
района 757 0801 02202S1550  1 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02202S1550 610 1 200,00 

Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, образования в сфере культуры и обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений культуры» 757 0801 0220400000  1 236 858,53 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0220426010  889 787,58 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220426010 610 889 787,58 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 757 0801 0220471410  74 670,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220471410 610 74 670,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0220472300  217 920,76 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220472300 610 217 920,76 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02204S2300  54 480,19 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02204S2300 610 54 480,19 

Подпрограмма «Развитие библиотечного  дела» 757 0801 0230000000  8 523 309,27 

Основное мероприятие обеспечение прав граждан на свободный и оперативный доступ к информации, приобщение к ценностям культуры, практическим и 
фундаментальным знаниям 757 0801 0230100000  302 600,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0230126010  200 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230126010 610 200 000,00 

Софинансирование из бюджета муниципального района на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов; подключение библиотек к 
«Интернет») 757 0801 02301L5192  5 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02301L5192 610 5 100,00 

Субсидии на поддержку отрасли культуры 757 0801 02301R5192  97 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02301R5192 610 97 500,00 

Обеспечение библиотек квалифицированным персоналом. Повышение профессионального уровня библиотекарей 757 0801 0230200000  6 000,00 

Субсидии на обучение работников муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующим 
полномочия в сфере культуры, по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным 757 0801 0230271550  4 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230271550 610 4 800,00 

Обучение работников муниципального учреждения культуры (МЦБС) за счет софинансирования областной целевой программы из бюджета муниципального 
района 757 0801 02302S1550  1 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02302S1550 610 1 200,00 

Укрепление и модернизация материально- технической базы библиотек 757 0801 0230300000  44 600,00 

Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (за исключением муниципальных домов культуры), подведомственных 
органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры 757 0801 0230372540  35 700,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230372540 610 35 700,00 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (за исключением муниципальных домов культуры) за счет 
софинансирования областной целевой программы из бюджета муниципального района 757 0801 02303S2540  8 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02303S2540 610 8 900,00 

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  8 170 109,27 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0230426010  5 856 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230426010 610 5 856 600,00 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 757 0801 0230471410  1 753 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230471410 610 1 753 200,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0230472300  448 247,41 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230472300 610 448 247,41 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02304S2300  112 061,86 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02304S2300 610 112 061,86 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 0804   2 708 265,96 

Муниципальная программа «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 757 0804 0200000000  2 653 410,89 

Подпрограмма «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы «Развитие культуры  Маловишерского  муниципального района  на 2014-2020 годы»» 757 0804 0260000000  2 653 410,89 

Основное мероприятие «Обеспечение управления в сфере культуры» 757 0804 0260100000  2 653 410,89 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 757 0804 0260101000  2 653 410,89 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0804 0260101000 120 2 622 578,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0260101000 240 30 832,88 

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 757 0804 0500000000  54 855,07 

Подпрограмма «Информатизация Маловишерского муниципального района» 757 0804 0510000000  54 855,07 

Основное мероприятие «Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального района « 757 0804 0510100000  54 855,07 

Реализация прочих мероприятий 757 0804 0510199990  54 855,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0510199990 240 54 855,07 

комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 766    3 135 720,76 

Общегосударственные вопросы 766 0100   3 135 720,76 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 766 0104   3 135 720,76 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 766 0104 7100000000  3 135 720,76 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 766 0104 7190000000  3 135 720,76 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 766 0104 7190001000  3 135 720,76 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 766 0104 7190001000 120 3 128 461,47 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 766 0104 7190001000 850 7 259,29 

комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского муниципального района 767    8 195 438,19 

Образование 767 0700   18 000,00 

Другие вопросы в области образования 767 0709   18 000,00 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 767 0709 1500000000  18 000,00 
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Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района» 767 0709 1510000000  9 500,00 

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта» 767 0709 1510200000  9 500,00 

Межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а 
также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 767 0709 1510271340  9 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 767 0709 1510271340 620 9 500,00 

Подпрограмма «Обеспечение  реализации  муниципальной программы   «Развитие физической  культуры и  спорта Маловишерского  муниципального  района 
на 2014-2020 годы» 767 0709 1520000000  8 500,00 

Основное мероприятие «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта» 767 0709 1520100000  8 500,00 

Межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а 
также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 767 0709 1520171340  8 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 0709 1520171340 240 8 500,00 

Физическая культура и спорт 767 1100   8 177 438,19 

Физическая культура и спорт 767 1101   6 553 109,21 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 767 1101 1500000000  6 553 109,21 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района» 767 1101 1510000000  6 553 109,21 

Основное мероприятие «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района» 767 1101 1510100000  636 000,00 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 767 1101 1510123010  636 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1510123010 240 636 000,00 

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта» 767 1101 1510200000  5 917 109,21 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 767 1101 1510226010  4 026 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510226010 620 4 026 400,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 767 1101 1510272300  1 512 567,39 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510272300 620 1 512 567,39 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 1101 15102S2300  378 141,82 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 15102S2300 620 378 141,82 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 767 1105   1 624 328,98 

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 767 1105 0500000000  14 475,99 

Подпрограмма «Информатизация Маловишерского муниципального района» 767 1105 0510000000  14 475,99 

Основное мероприятие «Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального района « 767 1105 0510100000  14 475,99 

Реализация прочих мероприятий 767 1105 0510199990  14 475,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 0510199990 240 14 475,99 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 767 1105 1500000000  1 609 852,99 

Подпрограмма «Обеспечение  реализации  муниципальной программы   «Развитие физической  культуры и  спорта Маловишерского  муниципального  района 
на 2014-2020 годы» 767 1105 1520000000  1 609 852,99 

Основное мероприятие «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта» 767 1105 1520100000  1 609 852,99 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 767 1105 1520101000  1 609 852,99 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1520101000 120 1 579 370,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1520101000 240 30 482,88 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 767 1105 1520101000 850 0,01 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского муниципального района 774    198 815 
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463,62 

Образование 
774 0700   

183 246 
725,73 

Дошкольное образование 774 0701   69 919 975,62 

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 774 0701 1300000000  69 919 975,62 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе» 774 0701 1310000000  67 245 500,04 

Основное мероприятие «Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования» 774 0701 1310200000  67 245 500,04 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 1310226010  20 218 254,04 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310226010 620 20 218 254,04 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 774 0701 1310270040  36 676 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310270040 620 36 676 000,00 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 774 0701 1310271410  95 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310271410 620 95 000,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0701 1310272300  8 204 996,84 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310272300 620 8 204 996,84 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 13102S2300  2 051 249,16 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13102S2300 620 2 051 249,16 

Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района» 774 0701 1380000000  549 755,58 

Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 774 0701 1380100000  417 855,58 

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  417 855,58 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1380172120 620 417 855,58 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 774 0701 1380200000  131 900,00 

Мероприятия подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района» 774 0701 1380299990  40 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1380299990 620 40 500,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный учреждений 
(софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 774 0701 13802S2120  91 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13802S2120 620 91 400,00 

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений» 774 0701 1390000000  207 100,00 

Основное мероприятие «Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению 
реализуемых ими задач» 774 0701 1390100000  207 100,00 

Реализация мероприятий в области водоcнабжения и водоотведения в рамках программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов Новгородской области» государственной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на плановый период до 2020 года» 774 0701 1390172370  197 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1390172370 620 197 100,00 

Софинансирование субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения области за счет бюджета муниципального района 774 0701 13901S2370  10 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13901S2370 620 10 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района 
« 774 0701 13А0000000  1 917 620,00 

Основное мероприятие « Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики» 774 0701 13А0300000  1 917 620,00 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 9  17.04.2018                                                                                                                                                                              44 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 13А0326010  708 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13А0326010 320 708 000,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 774 0701 13А0370060  1 209 620,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13А0370060 320 1 209 620,00 

Общее образование 774 0702   99 983 399,63 

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 774 0702 1300000000  99 983 399,63 

Подпрограмма «Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе» 774 0702 1320000000  92 251 303,23 

Основное мероприятие «Развитие общего образования» 774 0702 1320100000  703 034,05 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 774 0702 1320170040  12 449,43 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170040 620 12 449,43 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320170500  690 284,62 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320170500 610 5 200,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170500 620 685 084,62 

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 автономным учреждениям 774 0702 13201S2080 620 300,00 

Основное мероприятие «Создание условий для получения качественного образования» 774 0702 1320200000  183 668,72 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за счет субвенции из 
областного бюджета 774 0702 1320270570  183 668,72 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320270570 610 15 507,48 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320270570 620 168 161,24 

Основное мероприятие «Развитие системы оценки качества общего образования» 774 0702 1320300000  91 364 600,46 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1320326010  11 423 563,09 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320326010 610 597 720,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320326010 620 10 825 843,09 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 774 0702 1320370040  58 021 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370040 610 1 960 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370040 620 56 060 800,00 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320370630  1 098 449,43 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370630 610 11 569,61 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370630 620 1 086 879,82 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 774 0702 1320371410  44 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320371410 620 44 000,00 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями за счет 
субсидии из областного бюджета 774 0702 1320372080  27 485,84 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372080 620 27 485,84 

Замена окон в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1320372100  1 546 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372100 620 1 546 400,00 
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Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1320372300  15 297 861,66 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372300 610 816 391,47 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372300 620 14 481 470,19 

Софинансирование субсидии на замену окон в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета муниципального района 774 0702 13203S2100  81 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13203S2100 620 81 000,00 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 13203S2300  3 824 440,44 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13203S2300 610 204 097,83 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13203S2300 620 3 620 342,61 

Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района» 774 0702 1380000000  767 280,40 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 774 0702 1380200000  767 280,40 

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  607 130,40 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1380272120 610 22 996,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1380272120 620 584 134,40 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный учреждений 
(софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 774 0702 13802S2120  160 150,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13802S2120 610 6 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13802S2120 620 153 750,00 

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений» 774 0702 1390000000  5 152 184,00 

Основное мероприятие «Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению 
реализуемых ими задач» 774 0702 1390100000  1 053 500,00 

Реализация мероприятий в области водоcнабжения и водоотведения в рамках программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов Новгородской области» государственной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на плановый период до 2020 года» 774 0702 1390172370  383 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1390172370 620 383 900,00 

Софинансирование по субсидии на проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом за счет средств бюджета муниципального района 774 0702 13901L0971  64 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13901L0971 610 64 900,00 

Проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 13901R0971  584 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13901R0971 610 584 100,00 

Софинансирование субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения области за счет бюджета муниципального района 774 0702 13901S2370  20 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13901S2370 620 20 600,00 

Основное мероприятие « Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений» 774 0702 1390200000  4 098 684,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1390270060  4 098 684,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1390270060 610 4 098 684,00 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района 
« 774 0702 13А0000000  1 812 632,00 

Основное мероприятие « Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики» 774 0702 13А0300000  1 812 632,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 13А0326010  48 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13А0326010 320 48 000,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 13А0370060  1 764 632,00 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13А0370060 320 1 764 632,00 

Дополнительное образование детей 774 0703   3 271 615,48 

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 774 0703 1300000000  3 271 615,48 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе» 774 0703 1330000000  3 167 151,46 

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 0703 1330400000  3 167 151,46 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0703 1330426010  2 447 738,84 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330426010 620 2 447 738,84 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 774 0703 1330471410  186 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330471410 620 186 600,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0703 1330472300  426 250,08 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330472300 620 426 250,08 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0703 13304S2300  106 562,54 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 13304S2300 620 106 562,54 

Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района» 774 0703 1380000000  104 464,02 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 774 0703 1380200000  104 464,02 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных 
организаций,муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из областного бюджета 774 0703 1380272120  79 814,02 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1380272120 620 79 814,02 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный учреждений 
(софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 774 0703 13802S2120  24 650,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 13802S2120 620 24 650,00 

Молодежная политика 774 0707   1 694 583,90 

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 774 0707 1300000000  1 694 583,90 

Подпрограмма «Молодежь Маловишерского района» 774 0707 1350000000  66 000,00 

Основное мероприятие «Содействие в организации труда и занятости молодежи» 774 0707 1350500000  66 000,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 774 0707 1350523010  66 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 1350523010 240 66 000,00 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Маловишерского района» 774 0707 1360000000  120 583,90 

Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому воспитанию населения 
района и допризывной подготовке молодежи к военной службе 774 0707 1360300000  120 583,90 

Субсидия на иные цели 774 0707 1360326020  120 583,90 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1360326020 620 120 583,90 

Подпрограмма «Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей» 774 0707 1370000000  1 508 000,00 

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  1 508 000,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0707 1370126010  1 508 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0707 1370126010 320 23 530,50 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0707 1370126010 610 24 297,00 
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Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1370126010 620 1 460 172,50 

Другие вопросы в области образования 774 0709   8 377 151,10 

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 774 0709 0500000000  87 627,29 

Подпрограмма «Информатизация Маловишерского муниципального района» 774 0709 0510000000  87 627,29 

Основное мероприятие «Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального района « 774 0709 0510100000  87 627,29 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0510199990  87 627,29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0510199990 240 87 627,29 

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 774 0709 1300000000  8 289 523,81 

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений» 774 0709 1390000000  3 109 867,00 

Основное мероприятие « Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений» 774 0709 1390200000  3 109 867,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0709 1390226010  3 098 067,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1390226010 610 3 098 067,00 

Межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а 
также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 774 0709 1390271340  9 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1390271340 610 9 500,00 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета 774 0709 1390271410  2 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1390271410 610 2 300,00 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района 
« 774 0709 13А0000000  5 179 656,81 

Основное мероприятие « Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики» 774 0709 13А0300000  5 179 656,81 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 774 0709 13А0301000  4 144 200,65 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13А0301000 120 3 955 797,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13А0301000 240 186 041,91 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 774 0709 13А0301000 850 2 361,48 

Стипендия им. Л. Казанской 774 0709 13А0323060  70 000,00 

Стипендии 774 0709 13А0323060 340 70 000,00 

Стипендии имени М. Петровского 774 0709 13А0323080  40 000,00 

Стипендии 774 0709 13А0323080 340 40 000,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 774 0709 13А0370060  201 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13А0370060 120 196 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13А0370060 240 4 700,00 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из областного бюджета 774 0709 13А0370280  706 256,16 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13А0370280 120 689 056,16 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13А0370280 240 17 200,00 

Межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а 
также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 774 0709 13А0371340  18 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13А0371340 240 18 000,00 

Социальная политика 774 1000   15 568 737,89 

Социальное обеспечение населения 774 1003   1 643 291,55 
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Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 774 1003 1300000000  1 643 291,55 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района 
« 774 1003 13А0000000  1 643 291,55 

Основное мероприятие « Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики» 774 1003 13А0300000  1 643 291,55 

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 13А0370070  375 809,47 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13А0370070 310 375 809,47 

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 13А0370310  1 267 482,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 1003 13А0370310 240 269,32 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13А0370310 310 1 267 212,76 

Охрана семьи и детства 774 1004   13 925 446,34 

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 774 1004 1300000000  13 925 446,34 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района 
« 774 1004 13А0000000  13 925 446,34 

Основное мероприятие « Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики» 774 1004 13А0300000  13 925 446,34 

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 13А0370010  931 106,93 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13А0370010 310 931 106,93 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет субвенции из 
областного бюджета 774 1004 13А0370130  12 961 039,41 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13А0370130 310 7 831 435,33 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13А0370130 320 5 129 604,08 

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 13А0370600  33 300,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13А0370600 310 33 300,00 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    21 328 839,73 

Общегосударственные вопросы 792 0100   6 633 416,70 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 792 0104   201 400,00 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы» 792 0104 0600000000  201 400,00 

Подпрограмма «Финансовая поддержка поселений» 792 0104 0620000000  201 400,00 

Основное мероприятие «Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  за  ними  
законодательно  полномочий» 792 0104 0620200000  201 400,00 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 792 0104 0620295550  201 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0104 0620295550 540 201 400,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) надзора 792 0106   6 301 716,70 

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 792 0106 0500000000  44 162,87 

Подпрограмма «Информатизация Маловишерского муниципального района» 792 0106 0510000000  44 162,87 

Основное мероприятие «Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального района « 792 0106 0510100000  44 162,87 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0510199990  44 162,87 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0510199990 240 44 162,87 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы» 792 0106 0600000000  6 257 553,83 
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Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом» 792 0106 0610000000  6 069 423,07 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета» 792 0106 0610500000  6 069 423,07 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 792 0106 0610501000  6 057 523,07 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610501000 120 6 019 034,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610501000 240 38 488,68 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 792 0106 0610501000 850 0,07 

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  188 130,76 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 792 0106 0630300000  188 130,76 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0630399990  188 130,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0630399990 240 188 130,76 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   130 300,00 

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 

Национальная оборона 792 0200   737 700,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   737 700,00 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы» 792 0203 0600000000  737 700,00 

Подпрограмма «Финансовая поддержка поселений» 792 0203 0620000000  737 700,00 

Основное мероприятие «Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  за  ними  
законодательно  полномочий» 792 0203 0620200000  737 700,00 

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  737 700,00 

Субвенции 792 0203 0620251180 530 737 700,00 

Национальная экономика 792 0400   500 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   500 000,00 

Муниципальная программа «Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Маловишерского муниципального  
района» 792 0409 1200000000  500 000,00 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и искусственных сооружений на 
них» 792 0409 1200200000  500 000,00 

Реализация прочих мероприятий 792 0409 1200299990  500 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 1200299990 540 500 000,00 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   300 000,00 

Коммунальное хозяйство 792 0502   300 000,00 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы» 792 0502 0600000000  300 000,00 

Подпрограмма «Финансовая поддержка поселений» 792 0502 0620000000  300 000,00 

Основное мероприятие «Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  за  ними  
законодательно  полномочий» 792 0502 0620200000  300 000,00 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 792 0502 0620295550  300 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0620295550 540 300 000,00 

Образование 792 0700   35 000,00 

Другие вопросы в области образования 792 0709   35 000,00 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы» 792 0709 0600000000  35 000,00 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района» 792 0709 0630000000  35 000,00 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 792 0709 0630300000  35 000,00 

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 0709 0630371340  35 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0709 0630371340 240 35 000,00 

Обслуживание муниципального долга 792 1300   1 682 523,03 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 792 1301   1 682 523,03 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы» 792 1301 0600000000  1 682 523,03 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом» 792 1301 0610000000  1 682 523,03 

Основное мероприятие «Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района» 792 1301 0610100000  1 682 523,03 

Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0610123900  1 682 523,03 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0610123900 730 1 682 523,03 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 792 1400   11 440 200,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 792 1401   11 440 200,00 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 2020 годы» 792 1401 0600000000  11 440 200,00 

Подпрограмма «Финансовая поддержка поселений» 792 1401 0620000000  11 440 200,00 

Основное мероприятие «Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  за  ними  
законодательно  полномочий» 792 1401 0620200000  11 440 200,00 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 792 1401 0620270100  11 440 200,00 

Дотации 792 1401 0620270100 510 11 440 200,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ 
        

419 553 
805,87 

 

Расходы бюджета муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2017 год 

  (в рублях) 

Наименование показателя 
Рз 

ПР 

Кассовое    

исполнение 

Общегосударственные вопросы 0100 43 333 548,65 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 318 556,65 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 25 116 425,51 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 7 412 285,63 

Резервные фонды 0111 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113 9 486 280,86 

Национальная оборона 0200 746 009,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 746 009,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 299 254,70 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 277 254,70 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 22 000,00 

Национальная экономика 0400 9 374 561,38 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 459 620,46 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 894 940,92 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 20 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15 785 275,80 

Жилищное хозяйство 0501 1 835 038,70 

Коммунальное хозяйство 0502 9 149 855,45 

Благоустройство 0503 4 800 381,65 

Образование 0700 191 466 546,92 

Дошкольное образование 0701 69 919 975,62 

Общее образование 0702 103 354 232,83 

Дополнительное образование детей 0703 8 027 103,47 

Молодежная политика 0707 1 694 583,90 

Другие вопросы в области образования 0709 8 470 651,10 

Культура и кинематография 0800 37 089 587,93 

Культура 0801 34 381 321,97 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 708 265,96 

Социальная политика 1000 99 158 860,27 

Пенсионное обеспечение 1001 3 490 239,49 

Социальное обеспечение населения 1003 63 618 573,08 

Охрана семьи и детства 1004 27 588 824,04 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 4 461 223,66 

Физическая культура и спорт 1100 8 177 438,19 

Физическая культура и спорт 1101 6 553 109,21 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 624 328,98 

Обслуживание муниципального долга 1300 1 682 523,03 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 1301 1 682 523,03 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 11 440 200,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401 11 440 200,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ   419 553 805,87 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам  классификации источников финансирования дефицита бюджета  за 2017 год 

    (в рублях) 

Наименование показателя 
Код бюджетной 
классификации   

Кассовое 
исполнение  

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х 20 278 065,59 

      в том числе:     

источники внутреннего финансирования бюджета х 18 971 300,00 

       из них:     

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 79201000000000000000 18 971 300,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 79201020000000000000 20 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 79201020000000000700 40 000 000,00 
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Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 79201020000000000800 -20 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 79201020000050000710 40 000 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 79201020000050000810 -20 000 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 79201030000000000000 -1 292 200,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 79201030100000000000 -1 292 200,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 79201030100000000700 11 630 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 79201030100000000800 -12 922 200,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 79201030100050000710 11 630 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 79201030100050000810 -12 922 200,00 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 79201060000000000000 263 500,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 79201060500000000000 263 500,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 79201060500000000500 -2 371 700,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 79201060500000000600 2 635 200,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 79201060502000000500 -2 371 700,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 79201060502000000600 2 635 200,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 79201060502050000540 -2 371 700,00 

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

Российской Федерации 79201060502050000640 2 635 200,00 

источники внешнего финансирования бюджета х 0,00 

       из них:     

Изменение остатков средств 79201000000000000000 1 306 765,59 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 79201050000000000000 1 306 765,59 

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 -457 441 863,81 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 79201050200000000500 -457 441 863,81 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 79201050201000000510 -457 441 863,81 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 79201050201050000510 -457 441 863,81 

Уменьшение остатков средств бюджетов 79201050000000000600 458 748 629,40 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 79201050200000000600 458 748 629,40 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 79201050201000000610 458 748 629,40 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 79201050201050000610 458 748 629,40 

 

ОТЧЕТ 

об использовании ассигнований за счѐт резервного фонда Администрации  муниципального района за 2017 год. 

 

За  2017 год расходов за  счѐт резервного фонда Администрации  муниципального района  не производились. 

 

СВЕДЕНИЯ  

о численности  муниципальных служащих муниципального района и работников муниципальных учреждений муниципального района 

 

Численность муниципальных служащих на 01.01.2018 года (чел.) -     46 

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)  -                              20538,8 

Численность работников муниципальных учреждений  
муниципального района на 01.01.2018 года (чел.) –                              484 

Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.)  -                        138102,1 

 
ОТЧЕТ 

об исполнении ассигнований резервного фонда Маловишерского муниципального района  муниципального района за 2017 год 

 
                                                               рублей 
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N п/п Основание для выделения средств (дата и номер 

правового акта) 

Целевое назначение и получатель 

средств 

Код бюджетной 

классификации 

Сумма по правовому 

акту 

Кассовые 

расходы 

Остаток Примечание <*> 

- - - - - - - - 

 

Отчет об использовании средств дорожного фонда Маловишерского муниципального района по состоянию  на 01 января 2018 года 

                
(руб,ко
п)  

                  

Полу
ча-

тель 

Остаток 
средств 

фонда на 

1 января 
2017 года 

Утвержденные бюджетные назначения (прогноз-
ные показатели) 

Исполнено на 01.01.2018 г. Кассовый расход, (с начала 
года) на 01.01.2018 г., в т.ч. за 

счет 

Возврат в област-
ной бюджет в 2018 

году, в т.ч. за счет  

Неиспользованно 
средств,(средства на счетах 

МО) на 01.01.2018 г., в т.ч. за 
счет  

Акцизы 

на авто-
мобиль-

ный бен-

зин, пря-
могонный 

бензин, 
дизельное 

топливо, 

моторные 
масла для 

дизель-
ных и 

(или) 

карбюра-
торных 

(инжек-
торных) 

двигате-

лей, про-
изводи-

мые на 

террито-

рии Рос-

сийской 
Федера-

ции 

Субсидий 

из област-
ного 

бюджета 

на фор-
мирова-

ние муни-
ципаль-

ного 

дорож-
ного 

фонда 
Малови-

шер-

скогому-
ници-

пального 
района 

районный 

бюджет 

ВСЕГО Акцизы на 

автомобиль-
ный бензин, 

прямогонный 

бензин, ди-
зельное топ-

ливо, мотор-
ные масла 

для 

дизельных и 
(или) 

карбюра-
торных (ин-

жекторных) 

двигателей, 
производи-

мые на тер-
ритории 

Российской 

Федерации 

ме

ж-
б

ю

д-
же

т-
н

ые 

тр
ан

с-
фе

рт

ы 

Субсидий 

из област-
ного бюд-

жета на 

формиров
ание 

муни-
ципальног

о 

дорожног
о фонда 

Ма-
ловишер-

скогомун

и-
ципальног

о 
района,бю

джетов 

ВСЕГО  местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

ВСЕ

ГО 

средств 

текущего 
года 

ос-

татко
в на 

01.01.

2016 
г. 

местный 

бюджет 

об-

ласт-
ной 

бюд-

жет 

ВСЕГО 

Мал
ови-

шер-
ский 

муни

ци-
паль-

ный 
райо

н 

2 745 
395,87 

3 813 
466,98 

3 172 
000,00 

2 745 
395,77 

9 730 
862,75 

3 876 189,78   1 483 
900,00 

5 360 
089,78 

2 851 
974,33 

1 483 900,00 4 335 
874,33 

0,00   3 769 611,32 0,00 3 769 
611,32 
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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 № 365 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Маловишерского городского 

поселения за 2017 год 

 

В соответствии с главой 25¹Бюджетного 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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый отчѐт об исполнении бюджета Маловишерского 

городского поселения за 2017 год. 

 2. Направить отчѐт об исполнении бюджета Маловишерского городского поселения 

за 2017 год в Совет депутатов Маловишерского городского поселения. 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

 

УТВЕРЖДЕН 
               постановлением Администрации 

                  муниципального района 
                  от  13.04.2018 № 365 

 Доходы бюджета Маловишерского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год 
   (в рублях) 

Код бюджетной классификации   Наименование показателя Кассовое 

 исполнение 

 
администр

атора 
поступлен

ий 

доходов бюджета 

муниципального 
района 

   ДОХОДЫ, ВСЕГО 44 734 629,58 

 100       Федеральное казначейство 2 871 922,53 

100 10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 871 922,53 

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 

1 180 071,17 

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 

11 979,68 

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 

1 908 423,55 

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 

-228 551,87 

 182       Федеральная налоговая служба 28 125 729,69 

182 10100000000000000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 920 642,28 

182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 15 920 642,28 

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 

15 920 642,28 

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 

15 685 785,02 

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 68 459,11 

182 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 085,49 

182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 085,49 

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 085,49 
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182 10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 204 001,92 

182 106010000000001100 Налог на имущество физических лиц 2 802 994,48 

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

поселений 

2 802 994,48 

182 10606000000000000 Земельный налог 9 401 007,44 

182 10606030000000110 Земельный налог с организаций 3 260 201,18 

182 10606033130000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 3 260 201,18 

182 10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 6 140 806,26 

182 10606043130000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 6 140 806,26 

 766  комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального  1 723 522,61 

766 11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 981 009,89 

 

766 11105000000000120 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) 

981 009,89 

 

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 

981 009,89 

766 11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 742 512,72 

 

766 11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 742 512,72 

 

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

742 512,72 
 

 711    Администрации Маловишерского муниципального района 412 076,07 

711 11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 388 476,07 

711 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) 

388  476,07 

711 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) 

 

388 476,07 

711 11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 23 600,00 

711 11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 23 600,00 

711 11302995130000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 23 600,00 

 792    комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 11 601 378,68 

792 11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 168 828,84 

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) 

168 828,84 

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) 

168 828,84 

792 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 55 842,55  

792 11690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 55 842,55 

792 11690050130000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 55 842,55 

792 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 376 707,29 

792 20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 16 063 351,96 

792 20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 15 546 451,96 

792 20220077137237151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в рамках 

подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы 
"Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на плановый 

период до 2020 года" 

2 282 100,00 

792 20225555130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

4 194 107,00 

792 20225560130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 350 622,00 
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792 20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 8 719 622,96 

792 20229999137152151 Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов 2 198 277,96 

792 20229999137154151 Субсидии бюджетам городских 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 

4 230 300,00 

792 20229999137209151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития 
территорий 

40 045,00 

792 20229999137237151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в рамках 

подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы 
Новгородской области "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-

2018 годы и на плановый период до 2020 года" 

2 251 000,00 

792 20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  516 900,00 

792 20230024137065151 Субвенции бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных 

правонарушениях" 

1 000,00 

792 20235118130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 515 900,00 

792 20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29 745,00 

792 20705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 29 745,00 

792 21900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -4 716 389,67 

792 21900000130000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

поселений 

-4 716 389,67 

792 21960010130000151 
 

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

-4 716 389,67 

 

Расходы бюджета Маловишерского городского поселения по ведомственной структуре за 2017 год 
(в рублях) 

Наименование показателя Вед Рз 
ПР 

ЦСР ВР Кассовое 
исполнение 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    41 476 251,34 

Общегосударственные вопросы 711 0100   143 719,40 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   143 719,40 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7100000000  70 411,40 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0113 7190000000  70 411,40 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета городского поселения 711 0113 7190001000  70 411,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7190001000 240 32 530,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 7190001000 850 37 881,40 

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   507 591,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 711 0203   507 591,00 

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам 711 0203 7300000000  507 591,00 
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Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет субвенции 
федерального бюджета) 

711 0203 7300051180  507 591,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0203 7300051180 120 488 155,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0203 7300051180 240 19 435,01 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 229 360,50 

Обеспечение противопожарной безопасности 711 0310   351 192,11 

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  351 192,11 

Подпрограмма "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения" 711 0310 0510000000  351 192,11 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения" 711 0310 0510100000  351 192,11 

Мероприятия подпрограммы "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения" 711 0310 0510199990  351 192,11 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0310 0510199990 240 351 192,11 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 711 0314   878 168,39 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском городском поселении на 2015- 2017 
годы" 

711 0314 0400000000  878 168,39 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Маловишерском городском поселении" 711 0314 0410000000  720 168,39 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории городского поселения" 711 0314 0410100000  720 168,39 

Мероприятия подпрограммы "Профилактика правонарушений в Маловишерском городском поселении" 711 0314 0410199990  720 168,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0410199990 240 423 168,39 

Иные выплаты населению 711 0314 0410199990 360 297 000,00 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском городском поселении" 711 0314 0420000000  158 000,00 

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

711 0314 0420100000  158 000,00 

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

711 0314 0420199990  158 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0420199990 240 158 000,00 

Национальная экономика 711 0400   9 845 867,13 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   9 621 413,13 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы" 711 0409 0600000000  9 521 413,13 

Подпрограмма "Содержание  и  текущий  ремонт  дорог Маловишерского  городского  поселения" 711 0409 0630000000  9 521 413,13 

Основное мероприятие "Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети" 711 0409 0630100000  9 521 413,13 

Средства на формирование муниципальных дорожных фондов за счет субсидии областного бюджета 711 0409 0630171520  2 198 277,96 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0630171520 240 2 198 277,96 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии из областного бюджета 

711 0409 0630171540  4 230 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0630171540 240 4 230 300,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития 
территорий 

711 0409 0630172090  40 045,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0630172090 240 40 045,00 

Содержание дорожной сети 711 0409 0630199970  2 682 103,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0630199970 240 2 682 103,72 
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Ремонты дорожной сети 711 0409 0630199980  209 475,71 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0630199980 240 209 475,71 

Средства на формирование муниципальных дорожных фондов (софинансирование из бюджета городского поселения) 711 0409 06301S1520  113 455,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 06301S1520 240 113 455,74 

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 средств бюджета муниципального 
района 

711 0409 06301S1540  42 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 06301S1540 240 42 800,00 

Софинансирование местных инициатив граждан в соответствии с решением собрания ТОС «Глутно»  от 22.03.2017 г. 711 0409 06301S2090  4 955,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 06301S2090 240 4 955,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 0409 7200000000  100 000,00 

Исполнение судебных решений 711 0409 7200023030  100 000,00 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 711 0409 7200023030 850 100 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   224 454,00 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского городского поселения на 
2015-2019 годы" 

711 0412 0300000000  224 454,00 

Основное мероприятие "Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории Маловишерского 
городского поселения" 

711 0412 0300100000  120 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 711 0412 0300199990  120 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0300199990 240 120 000,00 

Основное мероприятие "Подготовка и утверждение документации по планировке территории  в соответствии с документами территориального планирования" 711 0412 0300200000  104 454,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 711 0412 0300299990  104 454,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0412 0300299990 120 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0300299990 240 103 554,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   29 253 759,36 

Жилищное хозяйство 711 0501   8 055 144,84 

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  7 580 144,84 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 711 0501 0720000000  4 885 244,84 

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

711 0501 0720100000  4 885 244,84 

Мероприятия подпрограммы  "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 711 0501 0720199980  4 885 244,84 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0720199980 240 4 885 244,84 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения" 711 0501 0740000000  2 694 900,00 

Основное мероприятие "Приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и граждан, утративших 
единственное жилое помещение в результате пожара" 

711 0501 0740100000  2 694 900,00 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения" 711 0501 0740199990  2 694 900,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 711 0501 0740199990 410 2 694 900,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 0501 7200000000  475 000,00 

Исполнение судебных решений 711 0501 7200023030  475 000,00 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 711 0501 7200023030 850 475 000,00 
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Коммунальное хозяйство 711 0502   841 054,07 

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  841 054,07 

Подпрограмма "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 711 0502 0730000000  841 054,07 

Основное мероприятие "Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергетической эффективности поставляемых ресурсов" 711 0502 0730100000  841 054,07 

Мероприятия подпрограммы "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 711 0502 0730199990  841 054,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0502 0730199990 240 841 054,07 

Благоустройство 711 0503   20 357 560,45 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского городского поселения на 
2015-2019 годы" 

711 0503 0300000000  379 266,37 

Основное мероприятие "Разработка организационных, градостроительных, архитектурно-планировочных мероприятий, направленных на решение проблем 
дефицита парковочных мест на территории Маловишерского городского поселения" 

711 0503 0300400000  176 990,80 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 711 0503 0300499990  176 990,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0300499990 240 176 990,80 

Основное мероприятие "Обустройство и ремонт знаковых мест и мест отдыха на территории Маловишерского городского поселения" 711 0503 0300500000  202 275,57 

Проектирование 711 0503 0300599960  44 555,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0300599960 240 44 555,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 711 0503 0300599990  157 720,57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0300599990 240 157 720,57 

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  118 302,43 

Подпрограмма  "Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения" 711 0503 0520000000  118 302,43 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения" 711 0503 0520100000  118 302,43 

Прочие мероприятия реализации муниципальной программы по обеспечению безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского 
городского поселения 

711 0503 0520199990  118 302,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0520199990 240 118 302,43 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы" 711 0503 0600000000  19 810 869,52 

Подпрограмма "Уличное  освещение территорий Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0610000000  9 220 129,29 

Основное мероприятие "Организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в целях улучшения условий проживания жителей" 711 0503 0610100000  9 220 129,29 

Оплата за потребленную электроэнергию 711 0503 0610110060  7 292 662,96 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0610110060 240 7 292 662,96 

Техническое обслуживание уличного освещения 711 0503 0610110210  1 927 466,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0610110210 240 1 927 466,33 

Подпрограмма "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0620000000  390 000,00 

Основное мероприятие "Благоустройство и содержание кладбищ" 711 0503 0620100000  390 000,00 

Мероприятия подпрограммы "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0620199990  390 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0620199990 240 390 000,00 

Подпрограмма "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0640000000  10 200 740,23 

Основное мероприятие "Приведение  территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к 
озеленению" 

711 0503 0640100000  265 319,92 

Мероприятия подпрограммы"Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0640199990  265 319,92 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0640199990 240 265 319,92 

Основное мероприятие "Приведение  территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными требованиями" 711 0503 0640200000  9 374 577,39 

Мероприятия подпрограммы "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0640299990  9 374 577,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0640299990 240 9 374 577,39 

Основное мероприятие "Приведение  системы  ливневой  канализации   к  нормативным требованиям" 711 0503 0640300000  560 842,92 

Мероприятия подпрограммы "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0640399990  560 842,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0640399990 240 560 842,92 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 0503 7200000000  49 122,13 

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение противопожарной защиты на территории поселения 711 0503 7200023300  49 122,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 7200023300 240 49 122,13 

Социальная политика 711 1000   485 907,88 

Пенсионное обеспечение 711 1001   235 907,88 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 1001 7200000000  235 907,88 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 7200023050  235 907,88 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 7200023050 310 235 907,88 

Социальное обеспечение населения 711 1003   250 000,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 1003 7200000000  250 000,00 

Резервный фонд Маловишерского городского поселения 711 1003 7200023780  250 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 7200023780 320 250 000,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 711 1300   10 046,07 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 711 1301   10 046,07 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 1301 7200000000  10 046,07 

Процентные платежи по муниципальному долгу 711 1301 7200023900  10 046,07 

Обслуживание муниципального долга 711 1301 7200023900 730 10 046,07 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    20 261 607,24 

Общегосударственные вопросы 792 0100 0000000000  332 150,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 792 0106 0000000000  332 150,00 

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского  городского поселения на 2014-2020 годы" 792 0106 0100000000  91 050,00 

Основное мероприятие "Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета  городского поселения" 792 0106 0100200000  91 050,00 

Мероприятия программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского  городского поселения на 2014-2020 годы" 792 0106 0100299990  91 050,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0100299990 240 91 050,00 

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам 792 0106 7300000000  241 100,00 

Проведение аудита 792 0106 7320000000  241 100,00 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные полномочия) 792 0106 7320001010  241 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0106 7320001010 540 241 100,00 

Национальная оборона 792 0200   8 309,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   8 309,00 
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Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам 792 0203 7300000000  8 309,00 

Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет субвенции 
федерального бюджета) 

792 0203 7300051180  8 309,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0203 7300051180 540 8 309,00 

Национальная экономика 792 0400   3 559 066,59 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   3 559 066,59 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского городского поселения на 
2015-2019 годы" 

792 0409 0300000000  3 559 066,59 

Основное мероприятие "Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья экономического 
класса, в том числе малоэтажного, отвечающего требованиям ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности" 

792 0409 0300300000  3 559 066,59 

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 

792 0409 0300371540  3 523 475,92 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 0300371540 540 3 523 475,92 

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 0409 03003S1540  35 590,67 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 03003S1540 540 35 590,67 

Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   16 013 081,65 

Жилищное хозяйство 792 0501   1 899 500,00 

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" 

792 0501 0700000000  1 899 500,00 

Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих на территории  Маловишерского городского поселения, из многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу" 

792 0501 0710000000  1 299 500,00 

Основное мероприятие "Сокращение количества аварийного жилищного фонда" 792 0501 0710100000  1 299 500,00 

Прочие мероприятия реализации муниципальной программы 792 0501 0710199990  1 299 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0501 0710199990 540 1 299 500,00 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 792 0501 0720000000  600 000,00 

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

792 0501 0720100000  600 000,00 

Мероприятия подпрограммы  "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 792 0501 0720199980  600 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0501 0720199980 540 600 000,00 

Коммунальное хозяйство 792 0502   9 313 200,00 

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" 

792 0502 0700000000  9 313 200,00 

Подпрограмма "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 792 0502 0730000000  9 313 200,00 

Основное мероприятие "Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергетической эффективности поставляемых ресурсов" 792 0502 0730100000  9 313 200,00 

Реализация мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы "Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на плановый период до 2020 года" за счет субсидии из 
областного бюджета 

792 0502 0730172370  4 533 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0730172370 540 4 533 100,00 

Мероприятия подпрограммы "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 792 0502 0730199990  247 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0730199990 540 247 000,00 

Софинансирование субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения области за счет средств бюджета городского поселения 792 0502 07301S2370  4 533 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 07301S2370 540 4 533 100,00 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 9  17.04.2018                                                                                                                                                                              62 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Благоустройство 792 0503   4 800 381,65 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы" 792 0503 0600000000  4 800 381,65 

Подпрограмма "Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2017 год" 792 0503 0650000000  4 800 381,65 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 792 0503 0650100000  2 974 543,00 

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет 
софинансирования областной целевой программы из бюджета городского поселения 

792 0503 06501L5550  148 727,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0503 06501L5550 540 148 727,00 

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет 
софинансирования областной целевой программы из бюджета городского поселения (cофинансирование мероприятий собственниками жилья) 

792 0503 06501L5551  29 745,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0503 06501L5551 540 29 745,00 

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет 
субсидии из областного бюджета 

792 0503 06501R5550  2 796 071,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0503 06501R5550 540 2 796 071,00 

Благоустройство общественных территорий 792 0503 0650200000  1 471 617,00 

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет 
софинансирования областной целевой программы из бюджета городского поселения 

792 0503 06502L5550  73 581,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0503 06502L5550 540 73 581,00 

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет 
субсидии из областного бюджета 

792 0503 06502R5550  1 398 036,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0503 06502R5550 540 1 398 036,00 

Обустройство городского парка 792 0503 0650300000  354 221,65 

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) софинансирование областной целевой программы за счет средств бюджета 
городского поселения 

792 0503 06503L5600  3 599,65 

Иные межбюджетные трансферты 792 0503 06503L5600 540 3 599,65 

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет областной целевой программы 792 0503 06503R5600  350 622,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0503 06503R5600 540 350 622,00 

Образование 792 0700   14 000,00 

Молодежная политика 792 0707   14 000,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 792 0707 7200000000  14 000,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 792 0707 7200010010  14 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0707 7200010010 540 14 000,00 

Культура, кинематография 792 0800   12 000,00 

Культура 792 0801   12 000,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 792 0801 7200000000  12 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 792 0801 7200010020  12 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0801 7200010020 540 12 000,00 

Физическая культура и спорт 792 1100   323 000,00 

Физическая культура 792 1101   323 000,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 792 1101 7200000000  323 000,00 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 792 1101 7200010030  323 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 1101 7200010030 540 323 000,00 
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ВСЕГО РАСХОДОВ         61 737 858,58 

 

Расходы бюджета Маловишерского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2017 год 
  (в рублях) 

Наименование показателя Рз ПР Кассовое    исполнение 

Общегосударственные вопросы 0100 475 869,40 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 332 150,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113 143 719,40 

Национальная оборона 0200 515 900,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 515 900,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 229 360,50 

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 351 192,11 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 878 168,39 

Национальная экономика 0400 13 404 933,72 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 180 479,72 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 224 454,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 45 266 841,01 

Жилищное хозяйство 0501 9 954 644,84 

Коммунальное хозяйство 0502 10 154 254,07 

Благоустройство 0503 25 157 942,10 

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 485 907,88 

Пенсионное обеспечение 1001 235 907,88 

Социальное обеспечение населения 1003 250 000,00 

Физическая культура и спорт 1100 323 000,00 

Физическая культура 1101 323 000,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 10 046,07 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 10 046,07 

ВСЕГО РАСХОДОВ   61 737 858,58 

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

2017 год 

                                                                                                                                                  (в рублях) 
Наименование показателя Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации 

Исполнено 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х 17 003 229,00 

      в том числе:     

источники внутреннего финансирования бюджета х -263 500,00 

       из них:     

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 01000000000000000 -263 500,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01030000000000000 -263 500,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01030100000000000 -263 500,00 
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Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01030100000000700 2 371 700,00 

 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01030100000000800 -2 635 200,00 

 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 01030100130000710 2 371 700,00 
 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01030100130000810 -2 635 200,00 

 

источники внешнего финансирования бюджета х 0,00 

       из них:     

Изменение остатков средств 01000000000000000 17 266 729,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01050000000000000 17 266 729,00 

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 -61 203 752,13 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01050200000000500 -61 203 752,13 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01050201000000510 -61 203 752,13 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01050201130000510 -61 203 752,13 

Уменьшение остатков средств бюджетов 01050000000000600 78 470 481,13 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01050200000000600 78 470 481,13 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01050201000000610 78 470 481,13 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01050201130000610 78 470 481,13 

 
ОТЧЕТ 

об использовании ассигнований за счѐт резервного фонда бюджета Маловишерского городского поселения  за 2017 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 

Кассовые 

расходы 

Остаток Примечание 

<*> 

1 

Постановление администрации 

Маловишерского муниципального района 

от 04.04.2017 № 293 «О выделении 

средств из резервного фонда 

Администрации Маловишерского 

городского поселения» 

Оказание материальной помощи 

Семенову Максиму Сергеевичу, 

пострадавшему в результате взрыва 

3 апреля 2017 года в метро в городе 

Санкт Петербург  в связи с 

полученными травмами 

711100372000237

80321262 
250000,00 

25000

0,00 
0,0 - 

 

 
СВЕДЕНИЯ  

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

 

Численность муниципальных служащих на 01.01.2018 года (чел.) -    0,0  

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

Численность работников муниципальных учреждений  

муниципального района на 01.01.2018 года (чел.) –                              2 

Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.)  -                         377,2 

 

Отчет об использовании средств дорожного фонда Маловишерского городского поселения  по состоянию  на 01 января 2018года 
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                (руб,коп) 

Получател

ь 

Остато

к 
средст

в 

фонда 
на 1 

января 

2017 
года 

Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные 

показатели) 

Исполнено на 01.01.2018 г. Кассовый расход, (с начала 

года) на 01.01.2018 г., в т.ч. 
за счет 

Возврат в 

областной 
бюджет в 

2017году, в т.ч. 
за счет  

Неиспользованно 

средств,(средства на 
счетах МО) на 01.01.2018 

г., в т.ч. за счет  

Акцизы на 

автомобил

ьный 
бензин, 

прямогонн

ый бензин, 

дизельное 

топливо, 
моторные 

масла для 
дизельных 

и (или) 

карбюрато
рных 

(инжектор
ных) 

двигателей

, 
производи

мые на 
территори

и 

Российско
й 

Федерации 

Субсидий 

из 

областного 
бюджета на 

формирован

ие 

муниципаль

ного 
дорожного 

фонда 
Маловишер

ского 

городского 
поселения  

межбюдже

тные 

трансферт
ы из 

районного 

бюджета и 

средства 

поселения 

ВСЕГО Акцизы на 

автомобил

ьный 
бензин, 

прямогонн

ый бензин, 

дизельное 

топливо, 
моторные 

масла для 
дизельных 

и (или) 

карбюрато
рных 

(инжектор
ных) 

двигателей

, 
производи

мые на 
территори

и 

Российско
й 

Федерации 

Субсидий 

из 

областного 
бюджета на 

формирован

ие 

муниципаль

ного 
дорожного 

фонда 
Маловишер

ского 

городского 
поселения  

межбюдже

тные 

трансферт
ы из 

районного 

бюджета и 

средства 

поселения 

ВСЕГО местны

й 

бюдже
т 

област

ной 

бюдже
т 

ВСЕГО средст

в 

текущ
его 

года 

остатк

ов на 

01.01.2
017 г. 

местн

ый 

бюдж
ет 

област

ной 

бюдже
т 

ВСЕГ

О 

Маловише
рское 

городское 
поселение 

7 592 
997,24 

2 825 450,35 10 275 156,56 593 682,02 13 694 
288,93 

2 871 922,53 10 122 079,52 607 145,07 13 601 
147,12 

3 188 
380,84 

9 992 
098,88 

13 180 
479,72 

0,00 7 883 
684,04 

0,00 129 
980,64 

129 
980,64 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.04.2018 № 366 

г. Малая Вишера 

 

О проведении публичных слушаний по отчѐту об исполнении бюджета Мало-

вишерского городского поселения за 2017 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 

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, 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 городского 

поселения за 2017 год на 23 мая 2018 года в 11.30 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 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 9  17.04.2018                                                                                                                                                                              66 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
городского поселения за 2017 год» в газете «Маловишерский вестник» и бюллетене 

«Возрождение» до 13 мая 2018 года. 

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

бюджета городского поселения за 2017 год до 17.00 22 мая 2018 года включительно в 

письменной форме по адресу г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. № 15, или по 

электронной почте: mv.finkom@mail.ru. 

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по 

отчѐту об исполнении бюджета городского поселения за 2017 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 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.04.2018 № 367 

г. Малая Вишера 

 

О проведении публичных слушаний по отчѐту об исполнении бюджета муни-

ципального района за 2017 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 2017 год на 23 мая 2018 года в 11.00 в зале заседаний 

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

14, 2-ой этаж. 

2. Опубликовать данное постановление и проект решения Думы муниципального 

района «Об утверждении отчѐта об  исполнении бюджета муниципального района за 2017 

год» в бюллетене «Возрождение» до 13 мая 2018 года. 

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

бюджета муниципального района за 2017 год до 17.00 22 мая 2018 года в письменном виде 

в комитет финансов Администрации муниципального района  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 муниципального района за 2017 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 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.04.2018 № 368 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 26.02.2015 №122 (далее 

муниципальная программа),  в мероприятиях подпрограммы раздела «VI. Подпрограмма 

«Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения» 

муниципальной программы: 

1.1. Заменить в графе 10 строки 1.2  цифры «1500,0» на «1019,244»; 

1.2. Заменить в графе 10  строки 1.7  цифру «0» на «480,756»; 

1.3. Дополнить в графе 4  строки 1.7  словами «-2018 годы». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.04.2018 № 369 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных  услуг в Маловишерском 

муниципальном районе на  2014-2018 годы и на период до 2020 года», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 26.12.2013 № 1008 (далее – 

муниципальная программа): 

1.1. Изложить в Паспорте муниципальной программы  в пункте 7 «Объемы и источники 

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

строки «2018» и «Всего» в редакции: 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

 

«2018 0 0 284,0 4933,4 0 5217,4 

Всего 68119,0 727,6 10049,0 15333,6 6233,2 100462,4 ». 

1.2. В разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»: 

1.2.1. Заменить в графе 11 строки 2.1  цифры «2200,0» на «2100,0»; 

1.2.2. Заменить в графе 11 строки 4.1  цифры «1982,0» на «2833,4»; 

1.2.3. Заменить в графе 11 строки «ИТОГО»  цифры «4466,0» на «5217,4»; 

1.3.  В разделе «VI. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда 

Маловишерского муниципального района» муниципальной программы: 
1.3.1. Изложить в Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» строки «2018» 

и «Всего»  в редакции: 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

 

«2018 0 0 284,0 2100,0 0 2384,0 

Всего 0 0 1436,4 7142,0 0,0 8578,4 ». 

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.3.2. 1. Заменить в графе 11 строки 1.4  цифры «1500,0» на «1019,244»; 

1.3.2.2. Заменить в графе 11 строки 1.3  цифру «0» на «480,756»; 

1.3.2.3. Дополнить в графе 4 строки 1.3  словами «-2018»; 

1.3.2.4. Исключить строку 2.2.; 

1.3.2.5. Заменить в графе 11 строки «ИТОГО»  цифры «2484,0» на «2384,0»; 

1.4. В разделе «VIII. Подпрограмма «Развитие  инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района» 

муниципальной программы: 

1.4.1. Изложить в Паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» строки «2018» 

и «Всего» в редакции: 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

 

«2018 0 0 0 2833,4 0 2833,4 

Всего 4533,1 0 2212,2 7613,5 97,0 14455,8 »
. 

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.4.2.1. Заменить в графе 9  строки 1.8  цифру «0» на «851,4»; 

1.4.2.2. Дополнить в графе 4 строки 1.8  словами «-2018»; 

1.4.2.3. Заменить в графе 9 строки «ИТОГО»  цифры «1982,0» на «2833,4». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.04.2018 № 370 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном районе 

на 2014-2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном районе на 

2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района 

от 30.10.2013 №808 (далее - Программа): 

1.1. Изложить в паспорте Программы таблицу пункта 7 в редакции: 
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«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль
ного района 

федеральн
ый 

бюджет 

областной 
 бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюдже
тные  

средства 

всего 

2014 1100     1100 

2015 1100     1100 

2016 990     990 

2017 415,3     415,3 

2018 450,0     450,0 

2019 73,5     73,5 

2020 0     0 

Всего 4128,8     4128,8 »; 

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в 

прилагаемой редакции.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального  

района   от 16.04.2018 № 370 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель 
(соисполни-

тель) 

Срок  
реализации 

Целевой 
показатель    

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 
муници-

пальной про-
граммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.   Задача 1.  Обеспечение эффективного использования муниципального имущества                                                                                                                         

1.1. Определение рыночной стоимости муниципального 
имущества для приватизации 

комитет 2014-2020 
годы 

1.1.2 бюджет муни-
ципального района 

110 120 70 17,7 50 - - 

1.2. Принятие мер по взысканию задолженности        комитет 2014-2020 1.1.1 
 

бюджет муни-
ципального района 

- - - - - - - 

1.3. Проведение проверок фактического наличия, 
использования по назначению и сохранности муни-
ципального имущества 

комитет 2014-2020 
годы 

1.1.1 
 

- - - - - - - - 

2.   Задача 2.   Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты 

2.1. Изготовление технических планов и актов 
обследования на объекты недвижимости   

комитет 2014-2020 
годы 

1.2.1 бюджет муни-
ципального района 

90 90 90 40 - - - 

3.   Задача 3.   Завершение мероприятий по разграничению государственной собственности на землю в части регистрации права собственности Маловишерского муниципального района на 
земельные участки, подлежащие отнесению к собственности Маловишерского муниципального района 

3.1. Проведение кадастровых работ по земельным 
участкам, подлежащим отнесению к собственности 
Маловишерского муниципального района 

комитет 2014-2020 
годы 

1.3.1 
 

бюджет муни-
ципального района 

40 40 40 30 - - - 

4.   Задача 4.   Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории Маловишерского 
муниципального района, а также  находящихся в  муниципальной собственности Маловишерского муниципального района 

4.1. Проведение работ по оценке рыночной стоимости 
земельных участков, находящихся в собственности 
Маловишерского муниципального района в целях 
организации аукционов 

комитет 2014-2020 
годы 

1.4.1 
 

бюджет муни-
ципального района 

10 10 10 - - - - 

4.2. Выполнение кадастровых работ по земельным 
участкам для целей организации торгов 

комитет 2014-2020 
годы 

1.4.1 бюджет муни-
ципального района 

500 550 555 99,35 300 - - 

4.3. Выполнение работ по оценке рыночной стоимости 
земельных участков для целей организации торгов 

комитет 2014-2020  
годы 

1.4.1 бюджет муни-
ципального района 

150 195 200 120 100 - - 

4.4. Выполнение комплексных кадастровых работ комитет 2014-2020 
годы 

1.4.1 бюджет муни-
ципального района 

- - - - - 73,5 - 

5.   Задача 5.   Обеспечение предоставления в собственность бесплатно земельных участков отдельным категориям граждан 
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5.1. Выполнение кадастровых работ по земельным 

участкам для целей предоставления в собственность 
бесплатно отдельным категориям граждан 

комитет 2014-2020 
годы 

1.5.1 бюджет муни-
ципального района 

100 70 - - - - - 

6.   Задача 6.  Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Маловишерского муниципального района                                                       

6.1. Приобретение компьютерной и оргтехники, 
программного обеспечения 

комитет 2014-2020 
годы 

2.1.1 
2.1.2 

бюджет муни-
ципального района 

90 10 10 108,25 - - - 

6.2. Обслуживание программных продуктов комитет 2014-2020 
годы 

2.1.1 
2.1.2 

бюджет муни-
ципального района 

10 15 15 - - - - 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.04.2018 № 371 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка 

населения района на 2014-2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

             1.    Внести  изменения в  муниципальную программу «Социальная поддержка 

населения района на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 31.10.2013 № 804: 

      1.1.  Изложить в Паспорте Программы пункта 7 «Объемы и источники финансирования 

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

«Год  Источник финансирования 

областно
й бюджет 

Федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

внебюджет
-ные 

средства 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 0 0 768,3 0 0 768,3 

2015 44953,4 25300,0 678,2 0 0 70931,6 

2016 49315,8 16542,5 3683,4 0 0 69541,7 

2017 46795,5 14005,3 4102,9 0 0 64903,7 

2018 50724,7 9920,2 4082,5 0 0 64727,4 

2019 50726,9 10120,5 2816,9 0 0 63664,3 

2020 50726,9 10119,9 2740,6 0 0 63587,4 

Всего: 293243,2 86008,4 18872,8 0 0 398124,4 ». 

                                                                                                                                                                                                                                            

1.2. Заменить в разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы»: 

1.2.1. В графе 10 строки 1.1 цифры «126,3» на «142,0»; в графе 11 цифру «0» на 

«142,0»; 

1.2.2. В графе 10 строки 2.1 цифры «3958,6» на «3960,9»; в графе 11 цифры 

«3475,0» на «3940,5»; 

1.2.3. В графе 10 строки 2.2  цифры «12805,3» на «14005,3», «52911,0» на 

«46795,5»; в графе 11 цифры «50726,9» на «50724,7». 

1.3. В разделе V « Подпрограмма муниципальной программы «Доступная среда»: 

1.3.1.Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

«Год  Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

внебюджет
-ные 

средства 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 0 0 140,0 0 0 140,0 

2015 0 0 122,0 0 0 122,0 

2016 0 0 149,8 0 0 149,8 

2017 0 0 142,0 0 0 142,0 

2018 0 0 142,0 0 0 142,0 

2019 0 0 0,0 0 0 0,0 

2020 0 0 0,0 0 0 0,0 

Всег
о: 

0 0 695,8 0 0 695,8 ». 

1.3.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы: 

1.3.2.1. В  графе 11 строки 1.1  цифру «0» на «92,0»; 

1.3.2.2. В графе 10 строки 3.1  цифры «31,4» на «47,0»; в графе 11 цифру «0» на 

«47,0»; 

1.3.2.3. В графе 11 строки 4.1  цифру «0» на «3,0». 

1.4. В разделе «VI. Подпрограмма муниципальной программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе»: 

1.4.1.  Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

«Год  Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюджет-
ные 

средства 

бюджеты 
поселе-

ний 

всего 

2014 0 0 628,3 0 0 628,3 

2015 44953,4 25300,0 556,2 0 0 70809,6 

2016 49315,8 16542,5 3533,6 0 0 69391,9 

2017 46795,5 14005,3 3960,9 0 0 64761,7 

2018 50724,7 9920,2 3940,5 0 0 64585,4 

2019 50726,9 10120,5 2816,9 0 0 63664,3 

2020 50726,9 10119,9 2740,6 0 0 63587,4 

Всего  293243,2 86008,4 18177,0 0 0 397428,6 ». 
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1.4.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы: 

1.4.2.1. В графе 10 строки 1.1  цифры «221,4» на «207,5»; в графе 11 цифру «0» на 

«226,0»; 

1.4.2.2.В графе 10 строки 1.2 цифры «3493,2» на «3490,2»; 

1.4.2.3.В в графе 11 строки 2.1  цифру «0» на «92,0»; 

1.4.2.4.В графе 10 строки 2.2  цифры «45,6» на «46,8»; в графе 11 цифру «0» на 

«46,8»; 

1.4.2.5.В графе 11 строки 2.3  цифру «0» на «8,5»; 

1.4.2.6.В графе 10 строки 3.1  цифры «97,9» на «115,9»; в графе 11 цифру «0» на 

«92,2»; 

1.4.2.7.В графе 10 строки 4.1  цифры «12805,3» на «14005,3»; 

1.4.2.8.В графе 10 строки 4.3  цифры «279,9» на «289,9»; 

1.4.2.9.В графе 10 строки 4.4  цифры «2432,7» на «1712,7»; 

1.4.2.10.В графе 10 строки 4.5  цифры «2202,0» на «2328,0»; 

1.4.2.11. В графе 10 строки 4.6  цифры «4,2» на «1,8»; в графе 11 цифры «4,2» на 

«2,0»; 

1.4.2.12.В графе 10 строки 4.7  цифры «15475,0» на «13975,0»; 

1.4.2.13.В в графе 10 строки 4.8  цифры «313,1» на «33,1»; 

1.4.2.14.В графе 10 строки 4.10  цифры «2110,2» на «1990,2»; 

1.4.2.15.В графе 10 строки 4.11  цифры «28933,5» на «25463,5»; 

1.4.2.16.В графе 10 строки 4.12  цифры «312,1» на «253,1»; 

1.4.2.17. В графе 10 строки 4.13  цифры «812,8» на «712,8»; 

1.4.2.18.В графе 10 строки 4.15  цифры «35,5» на «15,0»; 

1.4.2.19.В графе 10 строки 4.17  цифру «0» на «20,4».                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Опубликовать постановление в бюллетене « Возрождение». 

 Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.04.2018 № 377 

г. Малая Вишера 

 

О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 

основанием для подготовки сводного заключения о несогласии с проектом 

Генерального плана Маловишерского городского поселения 

 

В соответствии частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, с целью урегулирования разногласий, послуживших основанием для 

подготовки сводного заключения Министерства  экономического развития Российской 

Федерации от 16.04.2018 № 9997-СШ/Д27 и о несогласии с проектом Генерального плана 

Маловишерского городского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки сводного заключения о несогласии с проектом 

Генерального плана Маловишерского городского поселения (далее согласительная 

комиссия). 

2. Утвердить  прилагаемый состав согласительной комиссии. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности согласительной 

комиссии. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  16.04.2018 № 377 
СОСТАВ 

согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для 
подготовки сводного заключения о несогласии с проектом генерального плана 

Маловишерского городского поселения 

 

Председатель комиссии:  

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

Секретарь комиссии:  

Котова С.А. - служащий 1 категории отдела градостроительства и 
дорожного хозяйства Администрации муниципального 
района. 

Члены комиссии:  

представители Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства 
энергетики Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, подготовившие заключения, содержащие положения о несогласии 
с проектом Генерального плана Маловишерского городского поселения – по отдельному 
списку; 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района; 

Ромашова Л.В. - ведущий специалист отдела градостроительства и 
дорожного хозяйства Администрации муниципального 
района; 

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

представители разработчиков проекта документа территориального планирования (с 
правом совещательного голоса); 

Строев Николай Николаевич  - руководитель проекта  (с правом совещательного 
голоса). 

УТВЕРЖДЕНО 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  16.04.2018 № 377 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  
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о деятельности согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 
основанием для подготовки сводного заключения о несогласии с проектом генерального 

плана Маловишерского городского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1. Согласительная комиссия создается с целью урегулирования замечаний, 

послуживших основанием для подготовки сводного заключения о несогласии с проектом 

Генерального плана Маловишерского городского поселения. 

1.2.  Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

1.3. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

другими заинтересованными лицами. 

1.4. Место работы согласительной комиссии определяется председателем 

согласительной комиссии, и доводиться до членов согласительной комиссии и 

заинтересованных лиц не менее чем за 2 календарных дней до еѐ заседания. 

1.5. Согласительная комиссия является временной и создается на 

определенный срок. Срок работы согласительной комиссии составляет 10 календарных 

дней с даты еѐ создания. Датой создания согласительной комиссии является дата 

подписания постановления о создании согласительной комиссии. 

1.6. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 

2. Цель и результат работы согласительной комиссии 

2.1. Целью работы согласительной комиссии является рассмотрение и 

урегулирование разногласий, послуживших основанием для подготовки сводного 

заключения о несогласии с проектом генерального плана Маловишерского городского 

поселения. 

2.2. По итогам работы согласительной комиссии принимается решение в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Деятельность согласительной комиссии 

3.1. Заседания согласительной комиссии проводятся по утвержденному 

председателем комиссии графику проведения заседаний согласительной комиссии. 

3.2. На каждом заседании согласительной комиссии рассматриваются 

разногласия, сводного заключения о несогласии с проектом генерального плана 

Маловишерского городского поселения. 

3.3. В случае неприбытия (отсутствия) представителей на заседание 

согласительной комиссии, согласно графику проведения заседаний согласительной 

комиссии, при условии надлежащего о дате и месте проведения и наличии 

подтверждающих документов о таком уведомлении, заседание согласительной комиссии 

проводится без его присутствия. 

3.4. Надлежащим уведомлением о дате и месте заседания согласительной 

комиссии считается уведомление одним из следующих способов: 

направление уведомления и графика проведения заседаний по электронной почте 

по адресу, указанному на официальном сайте соответствующего органа (подтверждающим 

документом является: распечатка отправления из электронной почты). 

3.5. В ходе рассмотрения и урегулирования разногласий согласительной 

комиссией рассматриваются следующие вопросы: 

рассмотрение вопросов, отражѐнных в сводном заключении о несогласии с 

проектом Генерального плана Маловишерского городского поселения; 

формирование предложений об исключении из проекта Генерального плана 

материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на 

соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их 

согласования); 

разработка и утверждение плана согласования указанных в пункте 2 настоящей 

части вопросов после утверждения Генерального плана Маловишерского городского 

поселения путем подготовки предложений о внесении в проект генерального плана 

соответствующих изменений. 

3.6. Комиссия   правомочна рассматривать вопросы в случае, если на 

заседании присутствуют 50% и более ее членов. 

3.7. Заседания согласительной комиссии оформляются протоколом. 

Протокол составляется в день заседания комиссии и подписывается присутствующими на 

заседании членами согласительной комиссии и утверждается председателем комиссии. В 

протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым участником 

согласительной комиссии. 

3.8. Решения согласительной комиссии вступают в силу с момента 

подписания протокола и являются основанием для осуществления соответствующих 

действий Администрацией муниципального района. 

3.9. Протоколы всех заседаний и копии материалов хранятся в 

Администрации муниципального района. 

3.10. Информация о работе согласительной комиссии является открытой для 

всех заинтересованных лиц и может быть размещена на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Права и обязанности председателя согласительной комиссии  

Председатель согласительной комиссии обязан: 

4.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность 

согласительной комиссии. 

4.2. Вести заседания согласительной комиссии. 

4.3. Утверждать график проведения заседаний согласительной комиссии и 

протоколы заседаний согласительной комиссии. 

4.4. Определять место проведения заседаний согласительной комиссии. 

4.5. Обобщать поступившие рекомендации, предложения и дополнения, 

особые мнения в ходе заседания согласительной комиссии. 

Председатель согласительной комиссии имеет право: 

4.6. Вносить дополнения и изменения в график проведения заседаний 

согласительной комиссии в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности 

согласительной комиссии. 

4.7. Требовать своевременного выполнения членами согласительной 

комиссии решений, принятых на заседаниях согласительной комиссии. 

4.8. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, 

утвержденной планом мероприятий, а также замечания, предложения и дополнения, 

которые не относятся к деятельности согласительной комиссии. 

4.9. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание 

согласительной комиссии. 

5. Права и обязанности секретаря согласительной комиссии 
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Секретарь согласительной комиссии: 

5.1. Организовывает проведение заседаний согласительной комиссии. 

5.2. Осуществляет техническое обеспечение деятельности согласительной 

комиссии, а также сбор и хранение протоколов заседаний, решений и иных документов 

согласительной комиссии. 

5.3. Секретарь согласительной комиссии ведѐт протокол на каждом 

заседании согласительной комиссии. 

5.4. Направляет уведомление принимающим участие в заседании 

согласительной комиссии, установленном в пункте 3.4 настоящего Положения порядке, о 

дате и месте заседания согласительной комиссии, согласно утвержденному графику 

проведения заседаний согласительной комиссии, не менее чем за два календарных дня до 

начала заседания согласительной комиссии. 

5.5. Представляет протокол для подписания и утверждения членам 

согласительной комиссии, принимавшим участие и председателю согласительной 

комиссии сразу после проведенного заседания. 

6. Права и обязанности членов согласительной комиссии 

6.1. Участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседаниях 

согласительной комиссии. 

6.2. Высказывать рекомендации, предложения и дополнения в письменном 

или устном виде, касающиеся основных разногласий, послуживших основанием для 

подготовки сводного заключения о несогласии с проектом генерального плана 

Маловишерского городского поселения, со ссылкой на конкретные статьи нормативно-

правовых актов в области градостроительства и земельных отношений. 

6.3. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол 

заседания согласительной комиссии. 

7. Прекращение деятельности согласительной комиссии 

7.1. Комиссия прекращает свою деятельность по истечении десяти 

календарных дней со дня ее создания либо по решению Главы  муниципального района. 

 

 

Объявление  

о проведении конкурса на замещение вакантной должности  

муниципальной службы  

Администрация Маловишерского муниципального района информирует о 

проведении конкурса на замещение вакантной  должности  муниципальной службы -  

ведущего специалиста отдела городского хозяйства Администрации Маловишерского 

муниципального района. 

Квалификационные требования: наличие  профессионального образования 

без предъявления требований к стажу. 

Начало приема документов для участия в конкурсе -  17 апреля 2018 года 

окончание – 07 мая 2018 года.  

Прием документов осуществляется по адресу: 174260 Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, Администрация Маловишерского муниципального 

района, комитет организационной и кадровой работы, каб.№8. ежедневно с 8.30 до 13.00 и 

14.00 до 17.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

Сообщение о дате, месте и времени  проведения второго этапа конкурса будет 

направлено гражданам, допущенным к участию в конкурсе, не позднее, чем за 10 рабочих 

дней. 

Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет 

следующие документы:  

личное заявление с просьбой об участии в конкурсе;  

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р, с 

приложением фотографии размера 3,5 x 4,5 см;  

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);  

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию:  

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;  

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина (муниципального служащего) - о дополнительном профессиональном 

образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы);  

копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу по установленной Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года №984н форме; 

 сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», где гражданин (муниципальный служащий), 

изъявивший желание участвовать в конкурсе, размещал общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 

поступления на муниципальную службу. 

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте 

Администрации Маловишерского муниципального района в разделе «Администрация 

муниципального района» / «Кадровая политика»,  а также по телефону 8 (816-60) 36-845. 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

 

ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР № ___ 
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_______________ года       

         

   г. Малая Вишера 

 

Представитель нанимателя в лице Главы Маловишерского муниципального 

района Маслова Николая Александровича,  действующего на основании Устава 

Маловишерского муниципального района, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с 

одной стороны, и  

______________________________________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество 

именуемый (ая) в дальнейшем "Муниципальный служащий", с другой стороны, вместе 

именуемые стороны, заключили трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

Муниципальный служащий принимается на муниципальную службу в  

______________________________________________________________________________ 

и принимает на себя выполнение обязанностей по должности 

______________________________________________________________________________. 
(полное наименование должности) 

Работа по договору является для Муниципального служащего основным местом 

работы. 

Дата начала работы – ___________.  

Договор заключается на неопределенный срок (бессрочный). 

В Реестре должностей муниципальной службы в Новгородской области 

должность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к ____________ группе 

должностей муниципальной службы в Новгородской области. 

Муниципальный служащий непосредственно подчиняется первому 

заместителю Главы администрации муниципального района. Его указания в рамках 

должностной инструкции являются для Муниципального служащего обязательными. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО  

  2.1. Муниципальный служащий имеет право: 

    на предоставление ему работы, обусловленной договором; 

    на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда;  

    на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством; 

    на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей;  

    на ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 

замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения 

должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

     на получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 

совершенствовании деятельности органа местного самоуправления; 

     на обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 

     на оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором 

(контрактом), своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

     на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

    на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; 

   на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и 

областными нормативными правовыми актами, иные дополнительные оплачиваемые 

отпуска, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 

областными нормативными правовыми актами;  

    на повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом 

за счет средств местного бюджета; 

    на защиту своих персональных данных; 

    на ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, 

а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

    на объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты 

своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

    на рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 

законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 

включая обжалование в суд их нарушений; 

    на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

    Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным 

уведомлением Работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет 

за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом. 

        Муниципальный служащий вправе требовать от Работодателя соблюдения всех 

условий договора, действующего законодательства. 

    Муниципальный служащий имеет также иные права, предоставленные ему 

законодательством. 

2.2.  Муниципальный служащий обязан: 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Устав Новгородской области, областные законы и иные нормативные правовые акты 

Новгородской области, устав Маловишерского муниципального района и иные 

муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение; 

соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности и санитарии. Незамедлительно сообщать 

Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества, принимать 

меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению 

работы,  и незамедлительно сообщать о случившемся Работодателю; 

исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 
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выполнять распоряжения Работодателя и непосредственного руководителя в 

полном объеме и в установленные сроки; 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций; 

соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего трудового 

распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о 

полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 

являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера 

(далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера); 

сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день 

выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 

иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства; 

сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 

меры по предотвращению подобного конфликта; 

в трехдневный срок представлять Работодателю  информацию об изменении 

фамилии, места жительства, о смене паспорта, об утере страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования, служебного удостоверения; 

   беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей, бережно относиться к 

имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других работников, принимать меры к предотвращению ущерба; 

соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 

установлены федеральными законами; 

возвратить при прекращении трудовых отношений служебное удостоверение, а 

также материально-технические средства, переданные Муниципальному служащему 

Работодателем для выполнения трудовых обязанностей; 

соблюдать кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального 

района и отраслевых исполнительных органах муниципального района; 

уведомлять Работодателя, органы прокуратуры или другие государственные 

органы о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений, или совершения другими муниципальными служащими 

коррупционных правонарушений. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

       3.1. Работодатель принимает на себя следующие обязательства по отношению 

к Муниципальному служащему: 

  создать для Муниципального служащего в соответствии с действующим 

законодательством об охране труда и санитарными нормами условия, необходимые для 

нормального исполнения Муниципальным служащим вытекающих из договора 

обязанностей, предоставить в его распоряжение необходимые технические и материальные 

средства  в исправном состоянии;  

  осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального 

служащего в порядке, установленном федеральным законодательством; 

  обеспечивать Муниципальному служащему своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы; 

  знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми 

локальными правовыми актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью. 

  Работодатель обязуется выполнять и иные обязанности в соответствии с 

действующим законодательством. 

  3.2. Работодатель имеет право: 

  требовать от Муниципального служащего исполнения им трудовых 

обязанностей в соответствии с договором и должностной инструкцией, бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

   оценивать качество работы Муниципального служащего, контролировать его 

работу по срокам, объему; 

   поощрять Муниципального служащего за добросовестный эффективный труд; 

   изменять по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (структурная реорганизация, другие причины), 

определенные сторонами условия договора, за исключением изменения трудовой функции 

(должности) Муниципального служащего в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством; 

   привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном законодательством. 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в размере 

_____________ рублей в месяц с последующим его изменением в соответствии с областными 

нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами; 

Муниципальному служащему устанавливаются надбавки и премии в 

соответствии с распорядительными актами органа местного самоуправления: 

      ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе в размере                 процентов; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере                процентов; 

ежемесячная квалификационная надбавка (за профессиональные знания и 

навыки) в размере                     рублей; 

      ежемесячное денежное поощрение в размере                    должностных окладов; 

      ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

      премии по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий); 
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      единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

и материальная помощь; 

      другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными и 

областными нормативными и правовыми актами). 

Заработная плата выплачивается Муниципальному служащему не реже, чем два 

раза в месяц. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору стороны несут 

дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с Муниципальным 

служащим может быть также расторгнут по инициативе Работодателя в случае: 

достижения предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы (65 лет); 

прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

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

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 

службе; 

несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и 

установленных статьями 13 и 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" и другими федеральными законами; 

применения административного наказания в виде дисквалификации; 

 невыполнения Муниципальным служащим должностной (служебной) 

обязанности уведомления Работодателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В случае возникновения спора между сторонами все вопросы подлежат 

урегулированию путем переговоров. Если спор не может быть урегулирован таким 

образом, он подлежит разрешению в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

Условия договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

порядке, определенном трудовым законодательством Российской Федерации. 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

Договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр трудового договора 

хранится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у 

Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Работодатель 

 

 Муниципальный служащий 

 

Юридический адрес: 

ИНН  

 

_______________________________

_ 
Ф.И.О. 

_______________________________ 
дата рождения 

паспорт 

_________________________ 
серия, номер  

выдан 

___________________________ 
кем и когда  

_______________________________
адрес места регистрации 

 

Глава 

Маловишерского 

муниципального 

района 

 

 

_______________ 

(подпись) 

 

 

Н.А. Маслов 

 

 

 

 

_______________ 

(подпись) 

 

 

 

 

Экземпляр трудового договора получил (а) _______________"_______"____________ 20__ 

г. 
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