
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  12.05.2015 № 311 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Ма-
ловишерского муници-
пального района за 2014 
год 

 

 

В соответствии с главой 25¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 4.12 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском 

муниципальном районе, утвержденного решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 24.02.2012 № 134, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Утвердить прилагаемый отчѐт об исполнении бюджета Маловишерского 

муниципального района за 2014 год. 

 2. Направить отчѐт об исполнении бюджета Маловишерского 

муниципального района за 2014 год в Думу Маловишерского муниципального 

района. 

 3. Опубликовать постановление в  бюллетене «Возрождение». 
  
 
 
Глава администрации  Н.А. Маслов 
 

 



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  12.05.2015 № 311 
 
 

Доходы бюджета муниципального района по кодам классификации  

доходов бюджета за 2014 год 

 (в рублях) 

Код бюджетной классификации   Наименование показателя Кассовое 

 исполнение 

 

код  

адми-

нистра

тора 

посту-

пле-

ний 

доходов бюджета 

муниципального 

района 

1 2 3 4 

   ДОХОДЫ, ВСЕГО 758 791 216,53 

  Управление по технологическому и экологическому над-

зору Ростехнадзора по Новгородской обл. 

3 017 548,67 

048 11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 

61 984,69 

048 11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух передвижными объектами 

8 772,24 

048 11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 256 343,48 

048 11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 690 448,26 

  Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 30 000,00 

060 1690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

30 000,00 

  Федеральное казначейство 4 874 366,08 

100 10302230010000110 Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты 

1 839 669,29 

100 10302240010000110 Доходы от  уплаты акцизов на моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-

лежащие  распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

41 238,97 

100 10302250010000110 Доходы от  уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

3 151 565,41 

100 10302260010000110 Доходы от  уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты 

-158 307,49 

  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

468 800,00 

141 11608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право- 33 000,00 
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нарушения в области государственного регулирования про-

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-

содержащей продукции 

141 11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства в области охраны окружающей среды 

41 000,00 

141 11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 

263 900,00 

141 1690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

130 900,00 

  Федеральная антимонопольная служба 35 375,00 

161 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

муниципальных районов 

33 375,00 

  Межрайонная ИФНС России № 6 по Новгородской об-

ласти 

117 391 315,32 

182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществ-

ляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

102 004 

902,90 

182 10102010012000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществ-

ляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

20 935,04 

182 10102010013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществ-

ляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

300 504,40 

182 10102020011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегист-

рированными в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, зани-

мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

372 160,98 

182 10102020012000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегист-

рированными в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, зани-

мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

149,50 

182 10102020013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегист-

рированными в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, зани-

мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

4 560,00 

182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-

вого Кодекса Российской Федерации 

652 985,59 
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182 10102030012000110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-

вого Кодекса Российской Федерации 

16 448,20 

182 10102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-

вого Кодекса Российской Федерации 

37 594,81 

182 10102040011000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-

вляющими трудовую деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 

Налогового кодекса Российской Федерации 

201 662,80 

182 10502010021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 

11 366 

151,83 

182 10502010022000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 

36 086,31 

182 10502010023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности  

81 058,39 

182 10502020021000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

-12 431,31 

182 10502020022000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

686,53 

182 10502020023000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

1 041,75 

182 10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог 6,00 

182 10803010011000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-

дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 

2 248 439,73 

182 10904053052000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях 

460,68 

182 10906010023000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях 

248,25 

182 10907033051000110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-

низаций на содержание милиции, на благоустройство терри-

торий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 

на территориях муниципальных районов 

727,72 

182 11603010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 

пунктом 2 статьи 119, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291,  статьями 1294, 132, 

133, 134, 135, 1351 и 1352 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществ-

ляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 

52 410,22 

182 11603030016000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-

нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях 

1 525,00 

182 11606000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодатель-

ства о применении контрольно-кассовой техники при осуще-

ствлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 

3 000,00 

188  Управление МВД России по Новгородской области. От-

дел министерства внутренних дел России по Маловишер-

355 615,60 
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скому району  

188 11621050056000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 

с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмеще-

ние ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

2 500,00 

188 11628000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 

1 000,00 

188 11630030016000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в 

области дорожного движения 

10 500,00 

188 11643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации об административных правона-

рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях 

6 000,00 

188 1169005006000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

335 615,60 

192  Федеральная миграционная служба 23 000,00 

192 11643000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации об административных правона-

рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях 

14 000,00 

192 11690050056000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

9 000,00 

321  Федеральная служба государственной регистрации, када-

стра и картографии  

20 300,00 

321 11625060016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 

20 300,00 

766  Комитет по управлению имуществом Маловишерского 

муниципального района 

7 600 183,45 

766 11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

3 238 584,13 

766 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества  муниципальных  бюджетных и автономных уч-

реждений) 

1 735 234,90 

766 11402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу 

1 124 040,00 

766 11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах поселений 

1 471 724,42 

766 11502050050000140  Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 

30 600,00 

792  Комитет финансов Маловишерского муниципального 

района 

624 583 212,41 

792 11103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре- 497 200,00 
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дитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципаль-

ных районов 
 

792 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муници-

пальных районов 

251 597,01 

792 11618050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства ( в части бюджетов муниципальных рай-

онов) 

3 556,66 

792 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  

муниципальных районов 

12 650,00 

792 20201001050000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности рай-

онов 

5 700 000,00 

792 20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

250 000,00 

792 20202008050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на предостав-

ление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей"федеральной целевой программы 

"Жилище" 

1 969 377,66 

792 20202009050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государст-

венную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

672 724,00 

792 20202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

1 598 300,00 

792 20202088050004151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

33 987 722,00 

792 20202089050004151 Субсидии на реализацию региональной адресной программы 

"Переселение граждан, проживающих на территории Новго-

родской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-

2015 годах с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства" 

54 580 657,00 

792 20202204050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модерниза-

цию региональных систем  дошкольного образования за счет 

средств федерального бюджета 

154 188 700,00 

792 20202216050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-

селенных пунктов 

4 671 000,00 

792 20202999058002151 Субсидии бюджетам муниципальных районов для предос-

тавления их бюджетам городских и сельских поселений об-

ласти на организацию профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 

97 000,00 

792 20202999058003151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организа-

цию проведения работ по описанию местоположения границ 

населенных пунктов в координатах характерных точек и вне-

сению сведений о границах  в государственный кадастр  не-

движимости 

62 660,00 

792 20202999058004151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов на реализа-

цию мероприятий государственной  программы Новгород-

ской области "Развитие информационного общества и фор-

235 400,00 
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мирование электронного правительства в Новгородской об-

ласти на 2014 и 2020 годы" 

792 20202999058005151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на профессио-

нальную подготовку по программам высшего профессио-

нального образования и повышения квалификации специали-

стов  муниципальных учреждений, осуществляющих дея-

тельность в сфере культуры 

39 500,00 

792 20202999058006151 Субсидии  бюджетам муниципальных районов на организа-

цию питьевого режима в дошкольных и общеобразователь-

ных организациях 

123 900,00 

792 20202999058009151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобрете-

ние или изготовление бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации муниципальными образовательными 

организациями 

29 100,00 

792 20202999058028151 Субсидии  бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние пожарной безопасности, антитеррористической и анти-

криминальной безопасности дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций и организа-

ций дополнительного образования детей 

930 000,00 

792 20202999058044151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление 

материально- технической базы муниципальных учрежде-

ний, подведомственных органам местного самоуправления 

муниципального района, реализующих полномочия в сфере 

культуры, в рамках государственной программы Новгород-

ской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской 

области 2014-2020 годы" 

40 600,00 

792 20202999058045151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение 

ремонтов и ремонтно- реставрационных работ  зданий муни-

ципальных учреждений, подведомственных органам мест-

ного самоуправления муниципальных районов, реализующих 

полномочия в сфере культуры, в рамках государственной 

программы Новгородской области "Развитие культуры и ту-

ризма Новгородской области 2014-2020 годы" 

350 300,00 

792 20203001050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-

дан 

20 968 300,00 

792 20203007050000151 Субвенции бюджетам муниципальных  районов для финан-

сового обеспечения государственных полномочий по состав-

лению (изменению, дополнению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

403,20 

792 20203013050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 

973 000,00 

792 20203015050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

884 900,00 

792 20203021050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесяч-

ное денежное вознаграждение за классное руководство 

1 208 600,00 

792 20203024059001151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние отдельных государственных полномочий по предостав-

лению мер социальной поддержки лицам, работавшим в 

тылу за период с 22.06.1941 по 09.05.1945 

427 300,00 

792 20203024059002151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние отдельных государственных полномочий по предостав-

лению мер социальной поддержки ветеранов труда 

22 971 000,00 

792 20203024059003151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление отдельных государственных полномочий по присвое-

15 300,00 
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нию спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей 

792 20203024059004151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление отдельных государственных  полномочий по обеспе-

чению бесплатного  зубного протезирования граждан 

774 000,00 

792 20203024059005151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние 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, обес-

печение дополнительного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях в части расходов на 

оплату труда работникам образовательных организаций, тех-

нические средства обучения, расходные материалы и хозяй-

ственные нужды образовательных организаций, на воспита-

ние и обучение детей-инвалидов дошкольного и школьного 

возраста на дому, осуществляемое образовательными орга-

низациями, возмещение расходов за пользование услугой 

доступа к сети Интернет муниципальных общеобразователь-

ных организаций, организующих обучение детей-инвалидов 

с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий 

98 075 800,00 

792 20203024059007151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление отдельных государственных  полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных обра-

зовательных организаций 

6 120 800,00 

792 20203024059008151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние отдельных государственных  полномочий по предостав-

лению мер социальной поддержки по оплате жилья и комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан, работающих  

и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа 

347 500,00 

792 20203024059010151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление отдельных государственных  полномочий  по обеспе-

чению бесплатным молоком обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

280 100,00 

792 20203024059011151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление государственных полномочий по расчету и предостав-

лению  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти поселений 

13 219 300,00 

792 20203024059013151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оснащение 

общеобразовательных учреждений современным компью-

терным и мультимедийным оборудованием в рамках долго-

срочной областной целевой программы "Развитие образова-

ния и науки в Новгородской области на 2011-2015 годы" 

90 400,00 

792 20203024059014151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние общеобразовательных учреждений учебниками и учеб-

ными пособиями в соответствии с федеральными перечнями 

учебников и учебных пособий, рекомендованных или допу-

щенных к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования в образова-

тельных учреждениях в рамках долгосрочной областной це-

левой программы "Развитие образования и науки в Новго-

родской области на 2011 -2015 годы" 

727 300,00 

792 20203024059015151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление отдельных государственных полномочий по предос-

тавлению мер социальной поддержки педагогическим работ-

1 690 500,00 
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никам организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, расположенных в сельской местности, поселках 

городского типа Новгородской области 

792 20203024059016151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

200 607,87 

792 20203024059017151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление отдельных государственных полномочий по назначе-

нию и выплате пособий граждан, имеющим детей 

1 733 920,00 

792 20203024059019151 Субвенции  бюджетам муниципальных районов на осущест-

вление отдельных государственных  полномочий  по при-

своению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, 

подтверждающего статус многодетной семьи, предоставле-

нию мер социальной поддержки многодетных семей и воз-

мещению организациям расходов по предоставлению меры 

социальной поддержки многодетных семей 

2499800,00 

792 20203024059020151 Субвенции  бюджетам муниципальных районов на осущест-

вление отдельных государственных полномочий по оказанию 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам и социаль-

ной поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации на территории Новгородской области 

420 900,00 

792 20203024059021151 Субвенции  бюджетам муниципальных районов на осущест-

вление отдельных государственных полномочий по реализа-

ции дополнительных  мер социальной поддержки лиц, удо-

стоенных звания "Герой Социалистического Труда" 

16 546,00 

792 20203024059023151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  осущест-

вление отдельных государственных  полномочий по предос-

тавлению мер социальной поддержки ветеранов труда Нов-

городской области 

11 917 500,00 

792 20203024059025151 Субвенции бюджетам муниципальных районов для расчета и 

предоставления их бюджетам поселений на компенсацию 

выпадающих доходов организациям, предоставляющим ком-

мунальные услуги по тарифам для населения, установленным 

органами  исполнительной власти области 

27 743 000,00 

792 20203024059026151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим 

одиноко проживающим гражданам) на газификацию их до-

мовладений 

709 468,30 

792 20203024059027151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление отдельных государственных полномочий по компенса-

ции выпадающих доходов организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении и по расчету и пре-

доставлению бюджетам городских поселений субвенций на 

компенсацию выпадающих доходов организациям и индиви-

дуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования в городском сообщении 

8 195 800,00 

792 20203024059028151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмеще-

ние затрат по содержанию штатных единиц, осуществляю-

щих переданные отдельные  государственные полномочия 

области 

5 990 700,00 

792 20203024059029151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и бюджетам 2 700,00 
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муниципальных районов для предоставления их бюджетам 

поселений на осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных соответствующими 

статьями областного закона "Об административных правона-

рушениях" 

792 20203027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержа-

ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся приемному родителю 

14 304 220,59 

792 20203029050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на компен-

сацию части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошкольного образования 

1 672 400,00 

792 20203119050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предос-

тавление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-

ворам найма специализированных жилых помещений 

10 297 100,00 

792 20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов. Суб-

венции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние отдельных государственных полномочий по выплате со-

циального пособия на погребение и возмещению стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-

речню услуг по погребению 

415 000,00 

792 20204014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными соглашениями 

98 162 205,23 

792 20204014050100151 Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 

по решению ворпросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в части выполнения функций 

аппарата органов местного самоуправления за счет средств 

Маловишерского городского поселения 

5 305 797,67 

792 20204041050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов, на подключение общедоступных биб-

лиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

7 921,00 

792 20204070050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов на государственную поддержку (грант) 

комплексного развития региональных и муниципальных уч-

реждений культуры 

197 800,00 

792 20204071050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов на государственную поддержку (грант) 

больших, средних и малых городов - центров культуры и 

туризма 

2 080 700,00 

792 20204999051003151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников бюджет-

ной сферы 

32 100,00 

792 20705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-

ных районов 

5 469 630,24 

792 21805010050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата ос-

татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов поселений 

721 249,57 

792 21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

-2 595 301,59 



 10  
лет из бюджетов муниципальных районов 

  Департамент природных ресурсов и экологии Новгород-

ской области 

354 000,00 

878 1162503010000140 Денежные взыскания за нарушение законодательства об ох-

ране животного мира 

63 500,00 

878 11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства в области охраны окружающей среды 

290 500,00 

  Управление Гостехнадзора Новгородской области 37 500,00 

887 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  

муниципальных районов 

37 500,00 

 
Доходы бюджета муниципального района по кодам доходов, подвидам доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2014 год 

 (в рублях) 

Наименование показателя Код бюджетной 

классификации 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 

ДОХОДЫ, ВСЕГО  758 791 216,53 

Налоговые и неналоговые доходы 00010000000000000000 134 973 007,79 

Налоговые доходы  122 208 746,18 

Налоги на прибыль, доходы 00010100000000000000 103 611 904,22 

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 103 611 904,22 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-

ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-

торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

00010102010010000110 102 326 342,34 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-

ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федера-

ции 

00010102020010000110 376 870,48 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физиче-

скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

00010102030010000110 707 028,60 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-

мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую дея-

тельность по найму у физических лиц на основании патента в соот-

ветствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федера-

ции 

00010102040010000110 201 662,80 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-

сийской Федерации 

00010300000000000000 4 874 366,08 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

00010302000010000110 4 874 366,08 

Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

0001030223001000011 0 1 839 669,29 

Доходы от  уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие  распреде-

лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

0001030224001000011 0 41 438,87 
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Доходы от  уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0001030225001000011 0 3 151 565,41 

Доходы от  уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0001030226001000011 0 -158 307,49 

Налоги на совокупный доход  00010500000000000000 11 472 599,50 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-

сти 

00010502000020000110 11 472 593,50 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-

сти 

00010502010020000110 11 483 296,53 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-

сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

00010502020020000110 -10 703,03 

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 6,00 

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 6,00 

Государственная пошлина 00010800000000000000 2 248 439,73 

Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах об-

щей юрисдикции, мировыми судьями 

00010803000010000110 2 248 439,73 

Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах об-

щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 

суда РФ) 

00010803010010000110 2 248 439,73 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

00010900000000000000 1 436,65 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим по состоянию на 1 

января 2006г.) мобилизуемый на межселенных территориях 

00010904053050000110 708,93 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 

на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муници-

пальных районов 

00010907033050000110 727,72 

Неналоговые доходы  12 764 261,61 

Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности 

00011100000000000000 5 471 019,03 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны 

00011103000000000120 497 200,00 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 

00011103050050000120 497 200,00 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального иму-

щества (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

00011105000000000120 4 973 819,03 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 

00011105010000000120 3 238 584,13 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-

ков 

00011105013100000120 3 238 584,13 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автоном-

00011105030000000120 1 735 234,90 
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ных учреждений) 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и создан-

ных ими учреждений (за исключением имущества  муниципальных  

бюджетных и автономных учреждений) 

00011105035050000120 1 735 234,90 

Платежи при пользовании природными ресурсами 00011200000000000000 3 017 548,67 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120 3 017 548,67 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными объектами 

00011201010010000120 61 984,69 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пе-

редвижными объектами 

00011201020010000120 8 772,24 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 256 343,48 

Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120 2 690 448,26 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат го-

сударства 

00011300000000000000 251 597,01 

Прочие доходы от компенсации  затрат бюджетов  муниципальных 

районов 

00011302995050000130 251 597,01 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 00011400000000000000 2 595 764,42 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

00011402000000000000 1 124 040,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности му-

ниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

00011402050050000410 1 124 040,00 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-

ности муниципальных районов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 

00011402053050000410 1 124 040,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государст-

венной и муниципальной собственности (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 

00011406000000000400 1 471 724,42 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 

00011406010000000430 1 471 724,42 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

00011406013100000430 1 471 724,42 

Административные платежи и сборы 00011500000000000000 30  600,00 

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными орга-

нами (организациями) за выполнение определенных функций 

00011502000000000140 30  600,00 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-

циями) муниципальных районов за выполнение определенных функ-

ций 

00115020500500000140 30  600,00 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 00011600000000000000 1 397 732,48 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-

логах и сборах 

00011603000000000140 53 935,22 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-

логах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119
1
, пунктами 1 

и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129
1
, 132, 133, 134, 135, 

135
1
 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 

взыскание которых осуществляется на основании ранее действовав-

шей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

00011603010010000140 52 410,22 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше- 00011603030010000140 1 525,00 
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ния в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-

личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-

тежных карт 

00011606000010000140 3 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-

ния в области государственного регулирования производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции 

00011608010010000140 33 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-

тельства Российской Федерации 

00011618000000000140 3 556,66 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-

тельства (в части бюджетов муниципальных районов) 

00011618050050000140 3 556,66 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-

ществу 

00011621000000000140 2 500,00 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-

ществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

00011621050050000140 2 500,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных тер-

риториях, об охране и использовании животного мира, об экологи-

ческой экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного 

законодательства, лесного законодательства, водного законодатель-

ства 

00011625000000000140 415 300,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации об охране и использовании животного мира 

00011625030010000140 63 500,00 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды 

00011625050010000140 331 500,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-

тельства 

00011625060010000140 20 300,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-

ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

00011628000010000140 264 900,00 

 

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-

ного движения 

00011630000010000140 10 500,00 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области 

дорожного движения 

00011630030010000140 10 500,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг 

00011633000000000140 35 375,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 

00011633050050000140 35 375,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, пре-

дусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях 

00011643000010000140 20 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба 

00011690000000000140 555 665,60 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных рай-

онов 

00011690050050000140 555 665,60 

Безвозмездные поступления 00020000000000000000 623 818 208,74 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис- 00020200000000000000 620 222 630,52 
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темы Российской Федерации 

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

00020201000000000000 5 950 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности районов 00020201001050000151 5 700 000,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

00020201003050000151 250 000,00 

Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и муни-

ципальных образований 

00020202000000000000 253 591 940,66 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-

ство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей"федеральной целевой программы "Жилище" 

00020202008050000151 1 969 377,66 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кресть-

янские (фермерские) хозяйства 

00020202009050000151 672 724,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию феде-

ральных целевых программ 

00020202051050000151 1 598 300,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро-

приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-

тельства за счет средств, поступивших от государственной корпора-

ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

00020202088050004151 33 987 722,00 

Субсидии на реализацию региональной адресной программы "Пере-

селение граждан, проживающих на территории Новгородской об-

ласти, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" 

00020202089050004151 54 580 657,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию ре-

гиональных систем  дошкольного образования за счет средств феде-

рального бюджета 

00020202204050000151 154 188 700,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых тер-

риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

00020202216050000151 4 671 000,00 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 00020202999050000151 1 923 460,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов для предоставления их 

бюджетам городских и сельских поселений области на организацию 

профессионального образования и дополнительного профессиональ-

ного образования выборных должностных лиц, служащих и муници-

пальных служащих Новгородской области 

00020202999058002151 97 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию про-

ведения работ по описанию местоположения границ населенных 

пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о 

границах  в государственный кадастр  недвижимости 

00020202999058003151 62 660,00 

Субсидии бюджетам  муниципальных районов на реализацию меро-

приятий государственной  программы Новгородской области "Разви-

тие информационного общества и формирование электронного пра-

вительства в Новгородской области на 2014 и 2020 годы" 

00020202999058004151 235 400,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на профессиональную 

подготовку по программам высшего профессионального образования 

и повышения квалификации специалистов  муниципальных учрежде-

ний, осуществляющих деятельность в сфере культуры 

00020202999058005151 39 500,00 

Субсидии  бюджетам муниципальных районов на организацию пить-

евого режима в дошкольных и общеобразовательных организациях 

00020202999058006151 123 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или 

изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалифи-

00020202999058009151 29 100,00 
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кации муниципальными образовательными организациями 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию до-

полнительного профессионального образования выборных должно-

стных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской 

области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

00020202999058010151 15 000,00 

Субсидии  бюджетам муниципальных районов на обеспечение по-

жарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности дошкольных образовательных организаций, общеобра-

зовательных организаций и организаций дополнительного образова-

ния детей 

00020202999058028151 930 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление матери-

ально- технической базы муниципальных учреждений, подведомст-

венных органам местного самоуправления муниципального района, 

реализующих полномочия в сфере культуры, в рамках государствен-

ной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма 

в Новгородской области 2014-2020 годы" 

00020202999058044151 40 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение ремон-

тов и ремонтно- реставрационных работ зданий муниципальных уч-

реждений, подведомственных органам местного самоуправления му-

ниципальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры, 

в рамках государственной программы Новгородской области "Разви-

тие культуры и туризма Новгородской области 2014-2020 годы" 

00020202999058045151 350 300,00 

Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 

00020203000000000000 254 894 165,96 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

00020203001050000151 20 968 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных  районов для финансового 

обеспечения государственных полномочий по составлению (измене-

нию, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

00020203007050000151 403,20 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

00020203013050000151 973 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 

00020203015050000151 884 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное де-

нежное вознаграждение за классное руководство 

00020203021050000151 1 208 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

00020203024050000151 204 170 242,17 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение от-

дельных государственных полномочий по предоставлению мер соци-

альной поддержки лицам, работавшим в тылу за период с 22.06.1941 

по 09.05.1945 

00020203024059001151 427 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение от-

дельных государственных полномочий по предоставлению мер соци-

альной поддержки ветеранов труда 

00020203024059002151 22 971 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по присвоению спортивных 

разрядов и квалификационных категорий спортивных судей 

00020203024059003151 15 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных  полномочий по обеспечению бесплат-

ного  зубного протезирования граждан 

00020203024059004151 774 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях, общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

00020203024059005151 98 075 800,00 
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него общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части расхо-

дов на оплату труда работникам образовательных организаций, тех-

нические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 

нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение де-

тей-инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, осущест-

вляемое образовательными организациями, возмещение расходов за 

пользование услугой доступа к сети Интернет муниципальных обще-

образовательных организаций, организующих обучение детей-инва-

лидов с использованием дистанционных образовательных технологий 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных  полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных органи-

заций 

00020203024059007151 6 120 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение от-

дельных государственных  полномочий по предоставлению мер со-

циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан, работающих  и проживающих в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа 

00020203024059008151 347 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных  полномочий  по обеспечению бесплат-

ным молоком обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций 

00020203024059010151 280 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

00020203024059011151 13 219 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оснащение обще-

образовательных учреждений современным компьютерным и муль-

тимедийным оборудованием в рамках долгосрочной областной целе-

вой программы "Развитие образования и науки в Новгородской об-

ласти на 2011-2015 годы" 

00020203024059013151 90 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение об-

щеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями 

в соответствии с федеральными перечнями учебников и учебных по-

собий, рекомендованных или допущенных к использованию в обра-

зовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования в 

образовательных учреждениях в рамках долгосрочной областной це-

левой программы "Развитие образования и науки в Новгородской 

области на 2011 -2015 годы" 

00020203024059014151 727 300,00 

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 

00020203024059015151 1 690 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение дос-

тупа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" му-

ниципальных организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования 

00020203024059016151 200 607,87 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

пособий граждан, имеющим детей 

00020203024059017151 1 733 920,00 

Субвенции  бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных  полномочий  по присвоению статуса 

многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего ста-

тус многодетной семьи, предоставлению мер социальной поддержки 

многодетных семей и возмещению организациям расходов по пре-

00020203024059019151 2 499 800,00 
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доставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

Субвенции  бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по оказанию государствен-

ной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и социальной поддержке лицам, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской 

области 

00020203024059020151 420 900,00 

Субвенции  бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по реализации дополни-

тельных  мер социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Герой 

Социалистического Труда" 

00020203024059021151 16 546,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  осуществление 

отдельных государственных  полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

00020203024059023151 11 917 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для расчета и предос-

тавления их бюджетам поселений на компенсацию выпадающих до-

ходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по 

тарифам для населения, установленным органами  исполнительной 

власти области 

00020203024059025151 27 743 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживаю-

щим гражданам) на газификацию их домовладений 

00020203024059026151 709 468,30 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по компенсации выпадаю-

щих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом общего пользования в пригородном сооб-

щении и по расчету и предоставлению бюджетам городских поселе-

ний субвенций на компенсацию выпадающих доходов организациям 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в городском сообщении 

00020203024059027151 8 195 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат 

по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные от-

дельные  государственные полномочия области 

00020203024059028151 5 990 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и бюджетам муници-

пальных районов для предоставления их бюджетам поселений на 

осуществление отдельных государственных полномочий по опреде-

лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-

токолы об административных правонарушениях, предусмотренных 

соответствующими статьями областного закона "Об административ-

ных правонарушениях" 

00020203024059029151 2 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ре-

бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

00020203027050000151 14 304 220,59 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования 

00020203029050000151 1 672 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

00020203119050000151 10 297 100,00 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов. 00020203999050000151 415 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по выплате социального 

пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предостав-

00020203999050000151 415 000,00 
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ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 105 786 523,90 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями 

00020204014050000151 98 162 205,23 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-

жетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-

шениями в части выполнения функций аппарата органов местного 

самоуправления за счет средств поселений 

00020204014050100151 5 305 797,67 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов, на подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий и оциф-

ровки 

00020204041050000151 7 921,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов на государственную поддержку (грант) комплексного 

развития региональных и муниципальных учреждений культуры 

00020204070050000151 197 800,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов на государственную поддержку (грант) больших, сред-

них и малых городов - центров культуры и туризма 

00020204071050000151 2 080 700,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-

онов на частичную компенсацию дополнительных расходов на по-

вышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

00020204999051003151 32 100,00 

Прочие безвозмездные поступления 00020700000000000000 5 469 630,24 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных рай-

онов 

00020705030050000180 5 469 630,24 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

00021800000000000000 721 249,57 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков суб-

сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

00021805010050000151 721 249,57 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

00021900000000000000 -2 595 301,59 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов муниципальных районов 

00021905000050000151 -2 595 301,59 

 

Расходы бюджета муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

за 2014 год 

        (в рублях) 

Наименование показателя Рз ПР 
Кассовое    

исполнение 

1 2 3 

Общегосударственные вопросы 0100 48 817 824,19 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 0102 1 237 283,72 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 0104 21 678 905,76 

Судебная система 0105 403,20 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  

финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 6 920 070,98 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 766 911,84 

Другие общегосударственные вопросы 0113 18 214 248,69 

Национальная оборона 0200 1 209 319,50 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 209 319,50 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 535 804,88 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 018 704,88 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 402 100,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 115 000,00 

Национальная экономика 0400 31 819 143,87 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 434 115,62 

Транспорт 0408 8 195 800,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 21 258 394,25 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 930 834,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 202 819 284,14 

Жилищное хозяйство 0501 153 247 452,39 

Коммунальное хозяйство 0502 36 151 534,18 

Благоустройство 0503 13 420 297,57 

Образование 0700 331 193 316,99 

Дошкольное образование 0701 214 868 139,48 

Общее образование 0702 105 904 945,35 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 979 999,00 

Другие вопросы в области образования 0709 8 440 233,16 

Культура и кинематография 0800 30 811 541,81 

Культура 0801 28 290 923,77 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 520 618,04 

Социальная политика 1000 99 457 576,83 

Пенсионное обеспечение 1001 147 925,22 

Социальное обеспечение населения 1003 68 083 714,81 

Охрана семьи и детства 1004 26 273 348,77 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 4 952 588,03 

Физическая культура и спорт 1100 4 640 615,24 

Физическая культура и спорт 1101 3 226 019,19 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 414 596,05 

Обслуживание муниципального долга 1300 4 021 523,80 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 1301 4 021 523,80 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 1400 13 219 300,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401 13 219 300,00 

Всего расходов   769 545 251,25 

 
Расходы бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета 

 за 2014 год 

(в рублях) 

Наименование показателя Вед Рз 

ПР 

ЦСР ВР Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    331 865 199,26 

Общегосударственные вопросы 711 0100   42 898 572,32 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 

711 0102   1 237 283,72 

Глава муниципального образования 711 0102 7110100  1 237 283,72 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

711 0102 7110100 120 1 237 283,72 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших  исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

711 0104   21 678 905,76 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие сис-

темы муниципального  управления в  Маловишерском  муници-

пальном  районе на  2014-2016  годы" 

711 0104 0500000  346 645,11 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муници-

пального района" 

711 0104 0510000  293 427,11 
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Реализация прочих мероприятий 711 0104 0519999  293 427,11 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0104 0519999 240 293 427,11 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Малови-

шерском муниципальном  районе" 

711 0104 0520000  53 218,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0529999  53 218,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0104 0529999 240 53 218,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-

ления 

711 0104 7590000  21 332 260,65 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-

ления за счет бюджета муниципального района 

711 0104 7590100  16 822 191,26 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

711 0104 7590100 120 16 476 005,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0104 7590100 240 316 188,15 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7590100 850 29 997,63 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-

ления (переданные поселениями полномочия) 

711 0104 7590101  3 715 464,46 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

711 0104 7590101 120 2 981 483,17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0104 7590101 240 733 269,78 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7590101 850 711,51 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

отдельные  переданные государственные полномочия за счет 

субвенции из областного бюджета 

711 0104 7597028  794 604,93 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

711 0104 7597028 120 768 963,88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0104 7597028 240 25 641,05 

Судебная система 711 0105   403,20 

Прочие выплаты по обязательствам государства 711 0105 7900000  403,20 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

711 0105 7940000  403,20 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации за счет субвенции из федерального 

бюджета 

711 0105 7945120  403,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0105 7945120 240 403,20 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов  финансовогофинансово-бюджетного) 

надзора 

711 0106   1 070 479,11 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие сис-

темы муниципального  управления в  Маловишерском  муници-

пальном  районе на  2014-2016  годы" 

711 0106 0500000  32 455,52 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муници-

пального района" 

711 0106 0510000  32 455,52 

Реализация прочих мероприятий 711 0106 0519999  32 455,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0106 0519999 240 32 455,52 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 711 0106 7300000  1 029 933,11 
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Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000  623 571,77 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципаль-

ного района  (за счет бюджета муниципального района) 

711 0106 7310100  232 183,87 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

711 0106 7310100 120 232 183,87 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципаль-

ного района   (переданные поселениями полномочия) 

711 0106 7310101  391 387,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

711 0106 7310101 120 391 387,90 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000  406 361,34 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального 

района  (за счет бюджета муниципального района) 

711 0106 7320100  174 749,24 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

711 0106 7320100 120 174 749,24 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального 

района  (переданные поселениями полномочия) 

711 0106 7320101  231 612,10 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

711 0106 7320101 120 231 612,10 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-

ления 

711 0106 7590000  8 090,48 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-

ления за счет бюджета муниципального района 

711 0106 7590100  8 090,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0106 7590100 240 8 086,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0106 7590100 850 4,48 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 711 0107   766 911,84 

Прочие выплаты по обязательствам государства 711 0107 7900000  766 911,84 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 711 0107 7920000  766 911,84 

Обеспечение проведения выборов 711 0107 7929999  766 911,84 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0107 7929999 240 766 911,84 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   18 144 588,69 

Муниципальная программа "Градостроительная  политика на  

территории Маловишерского  района  на 2014-2018 годы" 

711 0113 0400000  393 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0409999  393 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0113 0409999 240 393 000,00 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие сис-

темы муниципального  управления в  Маловишерском  муници-

пальном  районе на  2014-2016  годы" 

711 0113 0500000  16 200 719,92 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муници-

пального района" 

711 0113 0510000  294 200,00 

Создание, функционирование и совершенствование информа-

ционно-технологической инфраструктуры электронного прави-

тельства Новгородской области (софинансирование субсидии из 

областного бюджета) 

711 0113 0512313  58 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0113 0512313 240 58 800,00 

Создание, функционирование и совершенствование информа-

ционно-технологической инфраструктуры электронного прави-

тельства Новгородской области за счет средств субсидий из 

областного бюджета 

711 0113 0517239  235 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0113 0517239 240 235 400,00 
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Подпрограмма "Транспортно-техническое  обслуживание  дея-

тельности Администрации  муниципального  района, организа-

ция  проведения закупок, строительные и ремонтные работы  на 

территории муниципального района" 

711 0113 0530000  15 900 019,92 

Субсидия на выполнение муниципального задания 711 0113 0532601  6 867 355,82 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0532601 610 6 867 355,82 

Субсидии на иные цели 711 0113 0532602  849 333,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0532602 610 849 333,00 

Субсидия на выполнение муниципального задания (переданные 

поселениями полномочия) 

711 0113 0532611  670 984,16 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0532611 610 670 984,16 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

отдельные  переданные государственные полномочия за счет 

средств областного бюджета 

711 0113 0537028  89 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0537028 610 89 900,00 

Ремонт 711 0113 0539998  7 422 446,94 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0113 0539998 610 7 422 446,94 

Подпрограмма "Поддержка деятельности  территориального  

общественного  самоуправления Маловишерского   муници-

пального  района" 

711 0113 0540000  6 500,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0549999  6 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0113 0549999 240 6 500,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  

управления  муниципальным  имуществом  в  Маловишерском  

муниципальном районе на 2014-2018 годы" 

711 0113 1100000  1 300 933,32 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1109999  1 300 933,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0113 1109999 240 1 300 933,32 

Прочие мероприятия 711 0113 7229999  30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0113 7229999 240 30 000,00 

Другие общегосударственные вопросы за счет переданных пол-

номочий Маловишерским городским поселением 

711 0113 7269910  36 154,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0113 7269910 240 36 154,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-

ления 

711 0113 7590000  700,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

711 0113 7597065  700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0113 7597065 240 700,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

711 0113 7607065  700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0113 7607065 240 700,00 

Прочие выплаты по обязательствам государства 711 0113 7900000  44 117,45 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального района 711 0113 7902311  44 117,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0113 7902311 240 40 971,94 
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Исполнение судебных актов 711 0113 7902311 830 3 145,51 

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований 711 0113 7910000  138 264,00 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образо-

ваний" 

711 0113 7912310  138 264,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0113 7912310 240 138 264,00 

Национальная оборона 711 0200   324 419,50 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 711 0203   324 419,50 

Осуществление передаваемых государственных полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

(передаваемые полномочия Маловишерским городским поселе-

нием) 

711 0203 7125118  324 419,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

711 0203 7125118 120 227 760,88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0203 7125118 240 96 658,62 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 535 804,88 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

711 0309   1 018 704,88 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной  за-

щиты  объектов  и  населенных  пунктов Маловишерского  му-

ниципального  района на 2014-2016 годы" 

711 0309 0800000  1 018 704,88 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельно-

сти единой дежурной диспетчерской службы" 

711 0309 0820000  1 018 704,88 

Субсидия на выполнение муниципального задания 711 0309 0822601  920 704,88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0309 0822601 240 81 085,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0309 0822601 610 839 619,88 

Реализация прочих мероприятий 711 0309 0829999  98 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

711 0309 0829999 120 2 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0309 0829999 240 95 900,00 

Обеспечение пожарной безопасности 711 0310   402 100,00 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной  за-

щиты  объектов  и  населенных  пунктов Маловишерского  му-

ниципального  района на 2014-2016 годы" 

711 0310 0800000  402 100,00 

Подпрограмма "Предупреждение и обеспечение пожарной   

безопасности  на  территории  Маловишерского  городского  

поселения" 

711 0310 0810000  402 100,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0310 0819999  402 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0310 0819999 240 402 100,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности 

711 0314   115 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение  общественного  по-

рядка и  противодействие  преступности  в Маловишерском   

муниципальном  районе на 2014-2016 годы" 

711 0314 0700000  115 000,00 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишер-

ском  муниципальном  районе" 

711 0314 0710000  41 773,00 
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Реализация прочих мероприятий 711 0314 0719999  41 773,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0314 0719999 240 41 773,00 

Подпрограмма "Повышение   безопасности  дорожного  движе-

ния  в Маловишерском  муниципальном  районе" 

711 0314 0720000  5 099,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0729999  5 099,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0314 0729999 240 5 099,00 

Подпрограмма "Комплексные  меры  противодействия  нарко-

мании  и зависимости  от  других  психоактивных  веществ  в 

Маловишерском  муниципальном  районе" 

711 0314 0730000  50 068,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0739999  50 068,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0314 0739999 240 50 068,00 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в 

Маловишерском  муниципальном  районе" 

711 0314 0750000  18 060,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0759999  18 060,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0314 0759999 240 18 060,00 

Национальная экономика 711 0400   16 430 653,25 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   15 499 819,25 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Ма-

ловишерского  городского  поселения на 2014-2016 годы" 

711 0409 1000000  9 029 249,25 

Подпрограмма "Содержание  и  текущий  ремонт  дорог Мало-

вишерского  городского  поселения" 

711 0409 1040000  9 029 249,25 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения (пере-

данные поселениями полномочия на софинансирование субси-

дии из областного бюджета) 

711 0409 1041151  650 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0409 1041151 240 650 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения за счет 

субсидии из областного бюджета (переданные поселениями 

полномочия) 

711 0409 1047151  4 671 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0409 1047151 240 4 671 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1049999  3 708 249,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0409 1049999 240 3 708 249,25 

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомо-

бильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Ма-

ловишерского муниципального  района" 

711 0409 1200000  3 470 570,00 

Содержание автомобильных дорог местного значения вне гра-

ниц населенных пунктов в границах муниципального района 

711 0409 1209999  3 470 570,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0409 1209999 240 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0409 1209999 610 3 470 570,00 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов (за счет неиспользованных 

средств областного бюджета прошлых лет) 

711 0409 7837151  3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0409 7837151 240 3 000 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   930 834,00 
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Муниципальная программа "Формирование благоприятного 

инвестиционного климата, развитие малого и среднего пред-

принимательства в Маловишерском муниципальном районе на 

2014-2018 годы" 

711 0412 0100000  872 724,00 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего пред-

принимательства в Маловишерском муниципальном районе" 

711 0412 0120000  872 724,00 

Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства за счет средств субсидии из федерального 

бюджета 

711 0412 0125064  531 424,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

711 0412 0125064 810 531 424,00 

Обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства за счет средств субсидии из областного 

бюджета 

711 0412 0127225  141 300,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

711 0412 0127225 810 141 300,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 0129999  200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0412 0129999 240 190 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

711 0412 0129999 810 10 000,00 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишер-

ском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 

711 0412 1600000  10 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 1609999  10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0412 1609999 240 10 000,00 

Прочие выплаты по обязательствам государства 711 0412 7900000  48 110,00 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального района 711 0412 7902311  48 110,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0412 7902311 850 48 110,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   95 542 584,64 

Жилищное хозяйство 711 0501   73 713 752,89 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

в  Маловишерском   муниципальном районе на 2014-2018 годы 

и  на  период  до  2020 года" 

711 0501 0300000  60 765 994,00 

Подпрограмма "Переселение  граждан , проживающих на  тер-

ритории  поселений Маловишерского муниципального района  

из  многоквартирных  домов, признанных  аварийными  и  под-

лежащими  сносу  или  реконструкции" 

711 0501 0340000  58 083 803,00 

Средства областного бюджета для обеспечения мероприятий из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд содействия реформирования 

жилищно- коммунального хозяйства 

711 0501 0349503  23 485 421,00 

Бюджетные инвестиции 711 0501 0349503 410 23 485 421,00 

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий ре-

гиональной адресной программы "Переселение граждан, про-

живающих на территории Новгородской области, из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2017 годах с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства" 

711 0501 0349603  34 598 382,00 

Бюджетные инвестиции 711 0501 0349603 410 34 598 382,00 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  

территории Маловишерского городского поселения" 

711 0501 0350000  2 682 191,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0501 0359999  2 682 191,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0501 0359999 240 918 391,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям 711 0501 0359999 610 1 763 800,00 

Ремонт маневренного муниципального фонда 711 0501 7279910  1 353 265,37 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0501 7279910 240 313 355,37 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 0501 7279910 610 1 039 910,00 

.Адресная программа "Переселение граждан, проживающих на 

территории Новгородской области, из аварийного жилищного 

фонда в 2013-2017 годах с учетом необходимости развития ма-

лоэтажного жилищного строительства", осуществляемые за 

счет межбюджетных трансфертов прошлых лет 

711 0501 7880000  4 182 089,78 

Реализация мероприятий адресной программы "Переселение 

граждан, проживающих на территории Новгородской области, 

из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-

ства", осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из областного бюджета 

711 0501 7889603  4 182 089,78 

Бюджетные инвестиции 711 0501 7889603 410 4 182 089,78 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации- Фонда 

содействия реформированию жилищно- коммунального хозяй-

ства, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 

прошлых лет 

711 0501 7890000  7 412 403,74 

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного строительства за счет средств, поступивших от госу-

дарственной корпорации- Фонда содействия реформированию 

жилищно- коммунального хозяйства, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюд-

жета 

711 0501 7899503  7 412 403,74 

Бюджетные инвестиции 711 0501 7899503 410 7 412 403,74 

Коммунальное хозяйство 711 0502   8 408 534,18 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

в  Маловишерском   муниципальном районе на 2014-2018 годы 

и  на  период  до  2020 года" 

711 0502 0300000  697 384,20 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов поселений Маловишер-

ского муниципального района" 

711 0502 0310000  378 100,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0319999  378 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0502 0319999 240 378 100,00 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального 

района" 

711 0502 0320000  199 284,20 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0329999  199 284,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0502 0329999 240 199 284,20 

Подпрограмма "Энергосбережение в Маловишерском муници-

пальном районе" 

711 0502 0370000  120 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0379999  120 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0502 0379999 240 120 000,00 

Прочие мероприятия в области жилищно- коммунального хо-

зяйства за счет средств бюджета Маловишерского городского 

поселения 

711 0502 7289910  262 389,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 711 0502 7289910 240 262 389,98 
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ственных (муниципальных) нужд 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-

ляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, ус-

тановленным органами  исполнительной власти области, за счет 

субвенции из областного бюджета (передаваемые средства Ма-

ловишерского городского поселения) 

711 0502 7827026  7 448 760,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

711 0502 7827026 810 7 448 760,00 

Благоустройство 711 0503   13 420 297,57 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной  за-

щиты  объектов  и  населенных  пунктов Маловишерского  му-

ниципального  района на 2014-2016 годы" 

711 0503 0800000  52 000,00 

Подпрограмма "Гражданская  оборона  и защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций" 

711 0503 0830000  52 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0503 0839999  52 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0503 0839999 240 52 000,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Ма-

ловишерского  городского  поселения на 2014-2016 годы" 

711 0503 1000000  13 368 297,57 

Подпрограмма "Уличное  освещение территорий Маловишер-

ского  городского  поселения" 

711 0503 1010000  7 466 320,98 

Расходы на уличное освещение 711 0503 1011006  6 066 320,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0503 1011006 240 6 066 320,94 

Расходы на техническое обслуживание уличного освещения 711 0503 1011021  1 400 000,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0503 1011021 240 1 400 000,04 

Подпрограмма "Погребение и похоронное дело на  территории  

Маловишерского  городского  поселения" 

711 0503 1020000  499 982,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0503 1029999  499 982,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0503 1029999 240 499 982,00 

Подпрограмма "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  

ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  го-

родского  поселения" 

711 0503 1050000  4 006 527,69 

Реализация прочих мероприятий 711 0503 1059999  4 006 527,69 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0503 1059999 240 4 006 527,69 

Подпрограмма "Прочие  мероприятия  по  благоустройству на  

территории  Маловишерского  городского  поселения" 

711 0503 1060000  1 395 466,90 

Реализация прочих мероприятий 711 0503 1069999  1 395 466,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0503 1069999 240 1 395 466,90 

Образование 711 0700   157 374 200,00 

Дошкольное образование 711 0701   157 238 700,00 

Строительство детского сада г. Малая Вишера 711 0701 7870000  157 238 700,00 

Софинансирование субсидии на модернизацию региональных 

систем дошкольного образования за счет средств бюджета му-

ниципального района 

711 0701 7872603  3 050 000,00 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджет-

ным и автономным учреждениям, государственным (муници-

пальным) унитарным предприятиям 

711 0701 7872603 460 3 050 000,00 

Модернизация региональных систем дошкольного образования 711 0701 7875059  88 537 700,00 
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за счет субсидии  из федерального бюджета 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджет-

ным и автономным учреждениям, государственным (муници-

пальным) унитарным предприятиям 

711 0701 7875059 460 88 537 700,00 

Модернизация региональных систем дошкольного образования 

за счет субсидии  из областного бюджета 

711 0701 7877215  65 651 000,00 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджет-

ным и автономным учреждениям, государственным (муници-

пальным) унитарным предприятиям 

711 0701 7877215 460 65 651 000,00 

Другие вопросы в области образования 711 0709   135 500,00 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие сис-

темы муниципального  управления в  Маловишерском  муници-

пальном  районе на  2014-2016  годы" 

711 0709 0500000  135 500,00 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Малови-

шерском муниципальном  районе" 

711 0709 0520000  135 500,00 

Расходы на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Нов-

городской области  за счет субсидии из областного бюджета 

711 0709 0527228  97 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0709 0527228 240 97 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0709 0529999  38 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

711 0709 0529999 120 9 450,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 0709 0529999 240 29 050,00 

Социальная политика 711 1000   17 239 726,11 

Социальное обеспечение населения 711 1003   2 360 877,04 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

в  Маловишерском   муниципальном районе на 2014-2018 годы 

и  на  период  до  2020 года" 

711 1003 0300000  1 925 757,04 

Подпрограмма "Обеспечение  жильем  молодых  семей, прожи-

вающих на территории Маловишерского муниципального рай-

она" 

711 1003 0360000  1 925 757,04 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-

ретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обес-

печение жильем молодых семей" федеральной целевой про-

граммы "Жилище" за счет субсидии федерального бюджета 

711 1003 0365020  464 743,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

711 1003 0365020 320 464 743,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-

ретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обес-

печение жильем молодых семей" государственной программы 

"Развитие жилищного строительства на территории Новгород-

ской области на 2014-2020 годы" за счет субсидии областного 

бюджета 

711 1003 0367234  1 078 328,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

711 1003 0367234 320 1 078 328,00 

Реализация прочих мероприятий 711 1003 0369999  382 686,04 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

711 1003 0369999 320 382 686,04 

Обеспечение жильем молодых семей (за счет неиспользованных 

остатков прошлых лет) 

711 1003 7840000  435 120,00 

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строи-

тельство) жилья за счет средств  бюджета муниципального рай-

711 1003 7842313  63 371,42 
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она (остатки неиспользованных средств прошлых лет) 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

711 1003 7842313 320 63 371,42 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" в рамках федеральной целевой программы Россиской 

федерации "Жилище" на 2011-2015 годы (за счет неиспольза-

ванных остатков прошлых лет) 

711 1003 7845020  93 319,50 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

711 1003 7845020 320 93 319,50 

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строи-

тельство) жилья за счет средств областного бюджета (остатки 

неиспользованных средств прошлых лет) 

711 1003 7847234  278 429,08 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

711 1003 7847234 320 278 429,08 

Охрана семьи и детства 711 1004   10 297 100,00 

Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

711 1004 7860000  10 297 100,00 

Обеспечение жильем детей- сирот за счет средств федерального 

бюджета 

711 1004 7865082  1 556 700,00 

Бюджетные инвестиции 711 1004 7865082 410 1 556 700,00 

Обеспечением жилье детей- сирот за счет субвенции из област-

ного бюджета 

711 1004 7867064  8 740 400,00 

Бюджетные инвестиции 711 1004 7867064 410 8 740 400,00 

Другие вопросы в области социальной политики 711 1006   4 581 749,07 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 

на 2014-2018 годы" 

711 1006 1400000  192 404,00 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Маловишерском районе" 

711 1006 1410000  100 452,00 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального 

района, предоставление материальной поддержки активистам 

общественных организаций 

711 1006 1412303  91 952,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

711 1006 1412303 320 91 952,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 1006 1412309 240 8 500,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 711 1006 1420000  91 952,00 

Предоставление материальной поддержки активистам общест-

венных организаций 

711 1006 1422303  91 952,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

711 1006 1422303 320 91 952,00 

Меры социальной поддержки за счет средств областного и фе-

дерального бюджета 

711 1006 7010000  53 300,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

711 1006 7015250  53 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

711 1006 7015250 120 53 300,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-

ления 

711 1006 7590000  4 336 045,07 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

отдельные  переданные государственные полномочия за счет 

субвенции из областного бюджета 

711 1006 7597028  4 336 045,07 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль- 711 1006 7597028 120 4 119 915,15 
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ных) органов 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

711 1006 7597028 240 216 129,92 

Физическая культура и спорт 711 1100   519 238,56 

Физическая культура и спорт 711 1101   519 238,56 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие сис-

темы муниципального  управления в  Маловишерском  муници-

пальном  районе на  2014-2016  годы" 

711 1101 0500000  519 238,56 

Подпрограмма "Транспортно-техническое  обслуживание  дея-

тельности Администрации  муниципального  района, организа-

ция  проведения закупок, строительные и ремонтные работы  на 

территории муниципального района" 

711 1101 0530000  519 238,56 

Субсидия на выполнение муниципального задания 711 1101 0532601  519 238,56 

Субсидии бюджетным учреждениям 711 1101 0532601 610 519 238,56 

комитет по социальным вопросам Маловишерского муни-

ципального района 

748    64 203 636,45 

Социальная политика 748 1000   64 203 636,45 

Пенсионное обеспечение 748 1001   147 925,22 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 

на 2014-2018 годы" 

748 1001 1400000  147 925,22 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Маловишерском районе" 

748 1001 1410000  147 925,22 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 748 1001 1412305  147 925,22 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1001 1412305 310 147 925,22 

Социальное обеспечение населения 748 1003   63 684 872,27 

Меры социальной поддержки за счет средств областного и фе-

дерального бюджета 

748 1003 7010000  63 684 872,27 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

748 1003 7015250  20 915 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

748 1003 7015250 240 251 722,98 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7015250 310 20 663 277,02 

Обеспечение бесплатного  зубного протезирования граждан 748 1003 7017003  774 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

748 1003 7017003 320 774 000,00 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 

748 1003 7017016  330 142,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

748 1003 7017016 240 70 030,24 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7017016 310 260 112,32 

Присвоение статуса многодетной семьи и выдача удостовере-

ния, подтверждающего статус многодетной семьи, предостав-

ление мер социальной поддержки многодетных семей и возме-

щению организациям расходов по предоставлению меры соци-

альной поддержки многодетных семей 

748 1003 7017020  2 499 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

748 1003 7017020 240 631,50 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7017020 310 1 471 651,50 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

748 1003 7017020 320 1 027 517,00 

Оказание государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и со-

циальной поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной 

748 1003 7017021  420 900,00 
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ситуации на территории Новгородской области 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

748 1003 7017021 320 420 900,00 

Реализация дополнительных  мер социальной поддержки лиц, 

удостоенных звания "Героя Социалистического Труда" 

748 1003 7017022  16 546,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7017022 310 16 546,00 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 

Новгородской области 

748 1003 7017024  11 917 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

748 1003 7017024 240 110 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7017024 310 11 667 

000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

748 1003 7017024 320 140 500,00 

Оказание социальной поддержки малоимущим семьям (мало-

имущим одиноко проживающим гражданам) на газификации их 

домовладений 

748 1003 7017027  709 468,30 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

748 1003 7017027 320 709 468,30 

Назначение и выплата пособий гражданам, имеющим детей 748 1003 7017040  1 733 520,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7017040 310 1 733 520,00 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда 748 1003 7017041  22 970 925,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

748 1003 7017041 240 270 327,03 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7017041 310 22 114 672,97 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

748 1003 7017041 320 585 925,00 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим 

в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 

748 1003 7017042  427 252,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

748 1003 7017042 240 6 285,55 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7017042 310 403 714,45 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

748 1003 7017042 320 17 252,00 

Предоставление мер социальной поддержки реабилитирован-

ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий 

748 1003 7017043  969 818,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

748 1003 7017043 240 12 620,91 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 748 1003 7017043 310 950 934,20 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

748 1003 7017043 320 6 263,30 

Другие вопросы в области социальной политики 748 1006   370 838,96 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 

на 2014-2018 годы" 

748 1006 1400000  370 838,96 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Маловишерском районе" 

748 1006 1410000  350 727,52 

Мероприятия 748 1006 1412301  52 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

748 1006 1412301 240 52 200,00 

Подписка 748 1006 1412302  3 694,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

748 1006 1412302 240 3 694,32 



 32  

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального 

района, предоставление материальной поддержки активистам 

общественных организаций 

748 1006 1412303  184 440,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

748 1006 1412303 320 184 440,00 

Рождественский марафон 748 1006 1412304  110 393,20 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

748 1006 1412304 320 110 393,20 

Подпрограмма "Доступная среда" 748 1006 1420000  20 111,44 

Мероприятия 748 1006 1422301  17 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

748 1006 1422301 240 17 200,00 

Подписка 748 1006 1422302  2 911,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

748 1006 1422302 240 2 911,44 

комитет культуры Маловишерского муниципального рай-

она 

757    35 611 093,34 

Образование 757 0700   4 799 551,53 

Общее образование 757 0702   4 799 551,53 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишер-

ского муниципального района на 2014-2020 годы" 

757 0702 0200000  4 799 551,53 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  

сфере  культуры и искусства" 

757 0702 0240000  4 799 551,53 

Стипендии 757 0702 0242306  5 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242306 610 5 000,00 

Профессиональная подготовка по программам высшего профес-

сионального образования и повышения квалификации специа-

листов муниципальных учреждений, реализующих полномочия 

в сфере культуры (софинансирование областной целевой про-

граммы) 

757 0702 0242312  2 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242312 610 2 500,00 

Субсидия на выполнение муниципального задания 757 0702 0242601  4 789 516,53 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0242601 610 4 789 516,53 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на профессио-

нальную подготовку по программам высшего профессиональ-

ного образования и повышение квалификации специалистов  

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры, в рамках государственной программы Новго-

родской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской 

области 2014-2020 годы" 

757 0702 0247155  2 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0247155 610 2 500,00 

Реализация прочих мероприятий 757 0702 0249999  35,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0702 0249999 610 35,00 

Культура и кинематография 757 0800   30 811 541,81 

Культура 757 0801   28 290 923,77 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишер-

ского муниципального района на 2014-2020 годы" 

757 0801 0200000  28 290 923,77 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие 

культурно-досуговой деятельности" 

757 0801 0210000  20 466 315,10 

Мероприятия 757 0801 0212301  25 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212301 610 25 000,00 

Профессиональная подготовка по программам высшего профес-

сионального образования и повышения квалификации специа-

757 0801 0212312  2 100,00 
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листов муниципальных учреждений, реализующих полномочия 

в сфере культуры (софинансирование областной целевой про-

граммы) 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212312 610 2 100,00 

Укрепление материально- технической базы учреждений куль-

туры (софинансирование областной целевой программы) 

757 0801 0212313  10 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212313 610 10 200,00 

Субсидии на выполнение муниципального задания 757 0801 0212601  18 253 509,76 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0212601 610 18 253 509,76 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы "Культура России (2012-2018 годы)" 

757 0801 0215014  12 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0215014 610 12 700,00 

Государственная поддержка (грант) комплексного развития му-

ниципальных учреждений культуры на 2014 год 

757 0801 0215190  167 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0215190 610 167 800,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на профессио-

нальную подготовку  по программам высшего профессиональ-

ного образования и повышения квалификации специалистов 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры, в рамках государственной программы Новго-

родской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской 

области 2014-2020 годы" 

757 0801 0217155  13 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0217155 610 13 800,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муници-

пальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры, 

в рамках государственной программы Новгородской области 

"Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-

2020 годы" 

757 0801 0217219  40 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0217219 610 40 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение 

ремонтов и ремонтно-реставрационных работ зданий муници-

пальных учреждений, подведомственных органам местного са-

моуправления муниципальных районов, реализующих полно-

мочия в сфере культуры, в рамках государственной программы 

Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новго-

родской области 2014-2020 годы" 

757 0801 0217220  234 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0217220 610 234 000,00 

Ремонты 757 0801 0219998  1 521 027,34 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0219998 610 1 521 027,34 

Реализация прочих мероприятий 757 0801 0219999  185 578,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0219999 610 185 578,00 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 757 0801 0220000  1 069 136,80 

Субсидия на выполнение муниципального задания 757 0801 0222601  1 038 038,80 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0222601 610 1 038 038,80 

Государственная поддержка (грант) комплексного развития му-

ниципальных учреждений культуры 

757 0801 0225190  30 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0225190 610 30 000,00 

Реализация прочих мероприятий 757 0801 0229999  1 098,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0229999 610 1 098,00 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 757 0801 0230000  6 755 471,87 

Подписка 757 0801 0232302  90 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0232302 610 90 000,00 
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Профессиональная подготовка по программам высшего профес-

сионального образования и повышения квалификации специа-

листов муниципальных учреждений, реализующих полномочия 

в сфере культуры (софинансирование областной целевой про-

граммы) 

757 0801 0232312  5 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0232312 610 5 300,00 

Субсидия на выполнение муниципального задания 757 0801 0232601  6 460 605,87 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0232601 610 6 460 605,87 

Мероприятия по подключению общедоступных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и раз-

витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки за счет средств меж-

бюджетных трансфертов из федерального бюджета 

757 0801 0235146  7 921,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0235146 610 7 921,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на профессио-

нальную подготовку по программам высшего профессиональ-

ного образования и повышение квалификации специалистов  

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры, в рамках государственной программы Новго-

родской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской 

области 2014-2020 годы" 

757 0801 0237155  23 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0237155 610 23 200,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение 

ремонтов и ремонтно-реставрационных работ зданий муници-

пальных учреждений, подведомственных органам местного са-

моуправления муниципальных районов, реализующих полно-

мочия в сфере культуры, в рамках государственной программы 

Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новго-

родской области 2014-2020 годы" 

757 0801 0237220  116 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0237220 610 116 300,00 

Ремонты 757 0801 0239998  49 999,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0239998 610 49 999,00 

Реализация прочих мероприятий 757 0801 0239999  2 146,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0239999 610 2 146,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 0804   2 520 618,04 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишер-

ского муниципального района на 2014-2020 годы" 

757 0804 0200000  2 462 960,63 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной  про-

граммы "Развитие культуры  Маловишерского  муниципального 

района  на 2014-2020 годы"" 

757 0804 0260000  2 462 960,63 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-

ления за счет бюджета муниципального района 

757 0804 0260100  2 462 960,63 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

757 0804 0260100 120 2 430 146,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

757 0804 0260100 240 32 805,88 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 757 0804 0260100 850 7,81 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие сис-

темы муниципального  управления в  Маловишерском  муници-

пальном  районе на  2014-2016  годы" 

757 0804 0500000  57 657,41 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муници-

пального района" 

757 0804 0510000  57 657,41 

Реализация прочих мероприятий 757 0804 0519999  57 657,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

757 0804 0519999 240 57 657,41 
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комитет по физической культуре и спорту Маловишерского 

муниципального района 

767    4 121 376,68 

Физическая культура и спорт 767 1100   4 121 376,68 

Физическая культура и спорт 767 1101   2 706 780,63 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы" 

767 1101 1500000  2 706 780,63 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории Маловишерского  района" 

767 1101 1510000  2 706 780,63 

Мероприятия 767 1101 1512301  431 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

767 1101 1512301 240 431 000,00 

Субсидия на выполнение муниципального задания 767 1101 1512601  2 227 433,63 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1512601 620 2 227 433,63 

Субсидия на иные цели 767 1101 1512602  33 047,00 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1512602 620 33 047,00 

Расходы на присвоение спортивных разрядов и квалификацион-

ных категорий спортивных судей за счет субвенции из област-

ного бюджета 

767 1101 1517036  15 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1517036 620 15 300,00 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 767 1105   1 414 596,05 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие сис-

темы муниципального  управления в  Маловишерском  муници-

пальном  районе на  2014-2016  годы" 

767 1105 0500000  20 236,82 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муници-

пального района" 

767 1105 0510000  20 236,82 

Реализация прочих мероприятий 767 1105 0519999  20 236,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

767 1105 0519999 240 20 236,82 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы" 

767 1105 1500000  1 394 359,23 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной про-

граммы   "Развитие физической  культуры и  спорта Малови-

шерского  муниципального  района на 2014-2016 годы" 

767 1105 1520000  1 394 359,23 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-

ления за счет бюджета муниципального района 

767 1105 1520100  1 375 359,23 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

767 1105 1520100 120 1 344 176,35 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

767 1105 1520100 240 31 182,88 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

отдельные  переданные государственные полномочия за счет 

субвенции из областного бюджета 

767 1105 1527028  19 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

767 1105 1527028 120 18 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

767 1105 1527028 240 1 000,00 

комитет образования и молодежной политики Маловишер-

ского муниципального района 

774    187 033 779,73 

Образование 774 0700   169 019 565,46 

Дошкольное образование 774 0701   57 629 439,48 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

774 0701 0300000  233 000,73 
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в  Маловишерском   муниципальном районе на 2014-2018 годы 

и  на  период  до  2020 года" 

Подпрограмма "Энергосбережение в Маловишерском муници-

пальном районе" 

774 0701 0370000  233 000,73 

Реализация прочих мероприятий 774 0701 0379999  233 000,73 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 0379999 620 233 000,73 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодеж-

ной политики в Маловишерском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

774 0701 1300000  57 396 438,75 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Малови-

шерском районе" 

774 0701 1310000  56 738 093,82 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0701 1312601  20 002 343,82 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1312601 620 20 002 343,82 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 774 0701 1312601 850 0,00 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреж-

дений, расходные материалы и хозяйственные нужды образова-

тельных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

774 0701 1317004  35 691 650,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1317004 620 35 691 650,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных учреждений за счет субвен-

ции из областного бюджета 

774 0701 1317006  1 044 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1317006 620 1 044 100,00 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений 

Маловишерского района" 

774 0701 1380000  455 410,45 

Мероприятия по обеспечению пожарной, антитеррористичекой 

и антикриминальной безопасности  дошкольных образователь-

ных организаций, общеобразовательных организаций и органи-

заций дополнительного образования детей (софинансирование 

мероприятий областной целевой программы за счет средств 

бюджета муниципального района) 

774 0701 1382312  60 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1382312 620 60 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций,муниципальных общеобразова-

тельных организаций, муниципальных организаций за счет суб-

сидии из областного бюджета 

774 0701 1387212  395 410,45 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1387212 620 395 410,45 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление ма-

териально-технической базы и ремонт образовательных учреж-

дений" 

774 0701 1390000  178 840,19 

Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразова-

тельных организациях за счет средств бюджета муниципального 

района (софинансирование субсидии из областного бюджета) 

774 0701 1392613  20 630,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1392613 620 20 630,00 

Организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразо-

вательных организациях за счет субсидии из областного бюд-

жета 

774 0701 1397206  54 370,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1397206 620 54 370,00 

Ремонты 774 0701 1399998  103 840,19 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1399998 620 103 840,19 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы в области образования и молодежной политики Мало-

вишерского муниципального района " 

774 0701 13A0000  24 094,29 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных учреждений за счет субвен-

774 0701 13A7006  24 094,29 
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ции из областного бюджета 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

774 0701 13A7006 320 24 094,29 

Общее образование 774 0702   101 105 393,82 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

в  Маловишерском   муниципальном районе на 2014-2018 годы 

и  на  период  до  2020 года" 

774 0702 0300000  166 999,27 

Подпрограмма "Энергосбережение в Маловишерском муници-

пальном районе" 

774 0702 0370000  166 999,27 

Реализация прочих мероприятий 774 0702 0379999  166 999,27 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 0379999 620 166 999,27 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодеж-

ной политики в Маловишерском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

774 0702 1300000  100 938 394,55 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного об-

щего образования в Маловишерском районе" 

774 0702 1320000  90 653 712,91 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0702 1322601  24 026 788,47 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1322601 610 1 236 844,09 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1322601 620 22 789 944,38 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений 

учебниками и учебными пособиями за счет средств бюджета 

муниципального района (софинансирование субвенции из обла-

стного бюджета) 

774 0702 1322612  3 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1322612 610 41,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1322612 620 2 959,00 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреж-

дений, расходные материалы и хозяйственные нужды образова-

тельных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1327004  62 384 150,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327004 610 1 986 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327004 620 60 397 

850,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных учреждений за счет субвен-

ции из областного бюджета 

774 0702 1327006  1 728 788,94 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327006 610 19 264,44 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327006 620 1 709 524,50 

Расходы по предоставлению меры социальной поддержки обу-

чающимся образовательных учреждений по обеспечению бес-

платным молоком за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1327034  255 874,19 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327034 610 2 200,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327034 620 253 674,19 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений 

учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из обла-

стного бюджета 

774 0702 1327050  727 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327050 610 8 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327050 620 718 700,00 

Расходы на оснащение общеобразовательных учреждений со-

временным компьютерным и мультимедийным оборудованием 

за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1327051  90 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327051 620 90 400,00 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреж-

дений к информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1327057  200 607,87 
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Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327057 610 19 566,49 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327057 620 181 041,38 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руково-

дство за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1327063  1 207 703,44 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327063 610 17 852,38 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327063 620 1 189 851,06 

Приобретение или изготовление бланков документов об образо-

вании и (или) о квалификации муниципальными образователь-

ными организациями за счет субсидии из областного бюджета 

774 0702 1327208  29 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1327208 610 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1327208 620 28 700,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Ма-

ловишерском районе" 

774 0702 1330000  3 698 134,09 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0702 1332601  3 698 134,09 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1332601 620 3 698 134,09 

Подпрограмма "Доступная среда в образовательных учрежде-

ниях" 

774 0702 1340000  1 865 400,00 

Мероприятия по формированию в области сети базовых обще-

образовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей- инвалидов, в рамках реализа-

ции государственной программы Российской Федерации "Дос-

тупная среда" на 2011-2015 годы (софинансирование за счет 

средств бюджета муниципального района) 

774 0702 1342614  279 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1342614 620 279 800,00 

Проведение мероприятий по формированию в области сети ба-

зовых общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы, за счет 

средств субсидий из федерального бюджета 

774 0702 1345027  1 305 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1345027 620 1 305 800,00 

Проведение мероприятий по формированию в области сети ба-

зовых общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации Доступная среда" на 2011-2015 годы, за счет средств 

субсидий из областного бюджета 

774 0702 1347207  279 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1347207 620 279 800,00 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений 

Маловишерского района" 

774 0702 1380000  793 089,55 

Мероприятия по обеспечению пожарной, антитеррористичекой 

и антикриминальной безопасности  дошкольных образователь-

ных организаций, общеобразовательных организаций и органи-

заций дополнительного образования детей (софинансирование 

мероприятий областной целевой программы за счет средств 

бюджета муниципального района) 

774 0702 1382312  208 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1382312 610 30 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1382312 620 178 500,00 

Субсидия на иные цели 774 0702 1382602  50 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1382602 620 50 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций,муниципальных общеобразова-

тельных организаций, муниципальных организаций за счет суб-

сидии из областного бюджета 

774 0702 1387212  534 589,55 
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Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1387212 610 17 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1387212 620 517 189,55 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление ма-

териально-технической базы и ремонт образовательных учреж-

дений" 

774 0702 1390000  3 878 554,40 

Субсидия на иные цели 774 0702 1392602  132 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1392602 620 132 000,00 

Организация питьевого режима в дошкольных и общеобразова-

тельных организациях за счет средств бюджета муниципального 

района (софинансирование субсидии из областного бюджета) 

774 0702 1392613  17 470,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1392613 620 17 470,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных учреждений за счет субвен-

ции из областного бюджета 

774 0702 1397006  2 775 204,40 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1397006 610 2 775 204,40 

Организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразо-

вательных организациях за счет субсидии из областного бюд-

жета 

774 0702 1397206  51 880,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1397206 620 51 880,00 

Реализация прочих мероприятий подпрограммы "Внедрение 

спутниковых навигационных технологий с использованием сис-

темы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельно-

сти в интересах социально- экономического развития Новгород-

ской области" государственной программы Новгородской об-

ласти "Развитие транспортной системы, связи и навигационной 

деятельности Новгородской области на 2014-2016 годы" за счет  

средств областного бюджета (неиспользованный остаток про-

шлых лет) 

774 0702 1397224  42 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1397224 610 42 000,00 

Ремонты 774 0702 1399998  860 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1399998 620 860 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы в области образования и молодежной политики Мало-

вишерского муниципального района " 

774 0702 13A0000  49 503,60 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных учреждений за счет субвен-

ции из областного бюджета 

774 0702 13A7006  49 503,60 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 0702 13A7006 310 49 503,60 

Молодежная политика и оздоровление детей 774 0707   1 979 999,00 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодеж-

ной политики в Маловишерском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

774 0707 1300000  1 979 999,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Ма-

ловишерском районе" 

774 0707 1330000  110 000,00 

Стипендии 774 0707 1332308  35 000,00 

Стипендии 774 0707 1332308 340 35 000,00 

Субсидия на иные цели 774 0707 1332602  75 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1332602 620 75 000,00 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 774 0707 1350000  136 000,00 

Мероприятия 774 0707 1352301  136 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

774 0707 1352301 240 136 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 0707 1352301 310 0,00 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Мало- 774 0707 1360000  120 000,00 
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вишерского района" 

Субсидия на иные цели 774 0707 1362602  120 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1362602 620 120 000,00 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздо-

ровления детей" 

774 0707 1370000  1 613 999,00 

Субсидия на иные цели 774 0707 1372602  1 613 999,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0707 1372602 610 33 295,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1372602 620 1 580 704,00 

Другие вопросы в области образования 774 0709   8 304 733,16 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие сис-

темы муниципального  управления в  Маловишерском  муници-

пальном  районе на  2014-2016  годы" 

774 0709 0500000  147 084,18 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муници-

пального района" 

774 0709 0510000  147 084,18 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0519999  147 084,18 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

774 0709 0519999 240 147 084,18 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодеж-

ной политики в Маловишерском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

774 0709 1300000  8 157 648,98 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление ма-

териально-технической базы и ремонт образовательных учреж-

дений" 

774 0709 1390000  3 015 036,00 

Субсидия на выполнение муниципального задания 774 0709 1392601  3 015 036,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1392601 610 3 015 036,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы в области образования и молодежной политики Мало-

вишерского муниципального района " 

774 0709 13A0000  5 142 612,98 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-

ления за счет бюджета муниципального района 

774 0709 13A0100  4 105 963,42 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

774 0709 13A0100 120 4 038 924,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

774 0709 13A0100 240 48 039,78 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 774 0709 13A0100 850 18 999,08 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных учреждений за счет субвен-

ции из областного бюджета 

774 0709 13A7006  373 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

774 0709 13A7006 120 356 510,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

774 0709 13A7006 240 16 890,00 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

отдельные  переданные государственные полномочия за счет 

субвенции из областного бюджета 

774 0709 13A7028  663 249,56 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

774 0709 13A7028 120 535 249,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

774 0709 13A7028 240 128 000,00 

Социальная политика 774 1000   18 014 214,27 

Социальное обеспечение населения 774 1003   2 037 965,50 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодеж-

ной политики в Маловишерском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

774 1003 1300000  2 037 965,50 
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Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы в области образования и молодежной политики Мало-

вишерского муниципального района " 

774 1003 13A0000  2 037 965,50 

Расходы по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих  и проживающих в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа за счет субвен-

ции из областного бюджета 

774 1003 13A7007  347 465,50 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A7007 310 347 465,50 

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки педа-

гогическим работникам образовательных учреждений, распо-

ложенных в сельской местности, поселках городского типа 

Новгородской области за счет субвенции из областного бюд-

жета 

774 1003 13A7031  1 690 500,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1003 13A7031 310 1 690 500,00 

Охрана семьи и детства 774 1004   15 976 248,77 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодеж-

ной политики в Маловишерском муниципальном районе на 

2014-2020 годы" 

774 1004 1300000  15 976 248,77 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы в области образования и молодежной политики Мало-

вишерского муниципального района " 

774 1004 13A0000  15 976 248,77 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содер-

жание ребенка в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного обра-

зования за счет субвенции из областного бюджета 

774 1004 13A7001  1 672 028,18 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

774 1004 13A7001 320 1 672 028,18 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-

дителю за счет субвенции из областного бюджета 

774 1004 13A7013  14 304 220,59 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

774 1004 13A7013 320 14 304 220,59 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Мало-

вишерского муниципального района 

782    1 434 115,62 

Национальная экономика 782 0400   1 434 115,62 

Сельское хозяйство и рыболовство 782 0405   1 434 115,62 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие сис-

темы муниципального  управления в  Маловишерском  муници-

пальном  районе на  2014-2016  годы" 

782 0405 0500000  49 354,76 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муници-

пального района" 

782 0405 0510000  49 354,76 

Реализация прочих мероприятий 782 0405 0519999  49 354,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

782 0405 0519999 240 49 354,76 

Муниципальная программа "Сельское  хозяйство Маловишер-

ского  муниципального  района  на 2014-2020 годы" 

782 0405 0900000  1 384 760,86 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной про-

граммы   "Сельское хозяйство Маловишерского  муниципаль-

ного  района на 2014-2020 годы" 

782 0405 0930000  1 384 760,86 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-

ления за счет бюджета муниципального района 

782 0405 0930100  1 384 760,86 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

782 0405 0930100 120 1 319 426,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

782 0405 0930100 240 65 334,00 
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комитет финансов Маловишерского муниципального рай-

она 

792    145 276 050,17 

Общегосударственные вопросы 792 0100   5 919 251,87 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов  финансового(финансово-бюджетного) 

надзора 

792 0106   5 849 591,87 

Муниципальная программа "Реформирование и развитие сис-

темы муниципального  управления в  Маловишерском  муници-

пальном  районе на  2014-2016  годы" 

792 0106 0500000  41 399,14 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муници-

пального района" 

792 0106 0510000  41 399,14 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0519999  41 399,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

792 0106 0519999 240 41 399,14 

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-

нансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 

2020 годы" 

792 0106 0600000  5 674 456,73 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 

792 0106 0610000  5 496 986,73 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-

ления за счет бюджета муниципального района 

792 0106 0610100  5 358 960,73 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

792 0106 0610100 120 5 304 843,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

792 0106 0610100 240 53 987,85 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 792 0106 0610100 850 129,35 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-

ления (передаваемые полномочия) 

792 0106 0610101  96 926,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

792 0106 0610101 120 96 926,00 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

отдельные  переданные государственные полномочия за счет 

субвенции из областного бюджета 

792 0106 0617028  26 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

792 0106 0617028 120 26 100,00 

Организация дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих и муниципальных слу-

жащих Новгородской области в сфере повышения эффективно-

сти бюджетных расходов за счет субсидий из областного бюд-

жета 

792 0106 0617242  15 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

792 0106 0617242 240 15 000,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расхо-

дов муниципального района" 

792 0106 0630000  177 470,00 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0639999  177 470,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

792 0106 0639999 240 177 470,00 

Реализация мероприятий, направленных на повышение эффек-

тивности бюджетных расходов, за счет субсидий из федераль-

ного бюджета (средства, передаваемые поселениями) 

792 0106 7245089  33 962,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

792 0106 7245089 240 33 962,00 

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюд-

жетных расходов Маловишерского городского поселения на 

2014-2020 годы" 

792 0106 7249999  99 774,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

792 0106 7249999 240 99 774,00 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   69 660,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-

нансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 

2020 годы" 

792 0113 0600000  69 660,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0113 0620000  69 660,00 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

отдельные  переданные государственные полномочия за счет 

субвенции областного бюджета 

792 0113 0627028  5 000,00 

Субвенции 792 0113 0627028 530 5 000,00 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из 

областного бюджета на осуществление отдельных государст-

венных полномочий по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции 

из областного бюджета 

792 0113 0627065  2 000,00 

Субвенции 792 0113 0627065 530 2 000,00 

Субсидии бюджетам поселений на организацию проведения 

работ по описанию местоположения границ населенных пунк-

тов в координатах характерных точек и внесению сведений о 

границах в государственный кадастр недвижимости за счет 

средств областного бюджета 

792 0113 0627229  62 660,00 

Субсидии 792 0113 0627229 520 62 660,00 

Национальная оборона 792 0200   884 900,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   884 900,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-

нансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 

2020 годы" 

792 0203 0600000  884 900,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0203 0620000  884 900,00 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществле-

ние государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

за счет средств федерального бюджета 

792 0203 0625118  884 900,00 

Субвенции 792 0203 0625118 530 884 900,00 

Национальная экономика 792 0400   13 954 375,00 

Транспорт 792 0408   8 195 800,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-

нансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 

2020 годы" 

792 0408 0600000  507 593,84 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0408 0620000  507 593,84 

Предоставление бюджетам поселений средств областного бюд-

жета на осуществление отдельных государственных  полномо-

чий по компенсации выпадающих доходов организациям и ин-

дивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в городском сообщении 

792 0408 0627029  507 593,84 

Субвенции 792 0408 0627029 530 507 593,84 

Прочие выплаты по обязательствам государства 792 0408 7900000  7 688 206,16 

Осуществление отдельных государственных  полномочий по 

компенсации выпадающих доходов организациям и индивиду-

альным предпринимателям, осуществляющим перевозки пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом общего пользова-

ния в пригородном сообщении 

792 0408 7970000  7 688 206,16 

Осуществление отдельных государственных  полномочий по 792 0408 7977029  7 688 206,16 
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компенсации выпадающих доходов организациям и индивиду-

альным предпринимателям, осуществляющим перевозки пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом общего пользова-

ния в пригородном сообщении 

Субвенции 792 0408 7977029 530 0,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-

сударственных (муниципальных) учреждений) 

792 0408 7977029 630 7 688 206,16 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   5 758 575,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-

нансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 

2020 годы" 

792 0409 0600000  4 671 000,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0409 0620000  4 671 000,00 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения за счет средств областного бюджета 

792 0409 0627151  4 671 000,00 

Субсидии 792 0409 0627151 520 4 671 000,00 

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомо-

бильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Ма-

ловишерского муниципального  района" 

792 0409 1200000  1 087 575,00 

Субсидии бюджетам поселений на ремонт автомобильных до-

рог общего пользования местного значения поселения и искус-

ственных сооружений на них 

792 0409 1209998  887 575,00 

Субсидии 792 0409 1209998 520 887 575,00 

Содержание автомобильных дорог местного значения вне гра-

ниц населенных пунктов в границах муниципального района 

792 0409 1209999  200 000,00 

Субсидии 792 0409 1209999 520 200 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   107 276 

699,50 

Жилищное хозяйство 792 0501   79 533 699,50 

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-

нансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 

2020 годы" 

792 0501 0600000  79 533 699,50 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0501 0620000  79 533 699,50 

Предоставление бюджетам поселений средств областного бюд-

жета для обеспечения мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства 

792 0501 0629503  33 987 722,00 

Субсидии 792 0501 0629503 520 33 987 722,00 

Предоставление бюджетам поселений средств областного бюд-

жета на реализацию мероприятий региональной адресной про-

граммы "Переселение граждан, проживающих на территории 

Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-

2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства" 

792 0501 0629603  45 545 977,50 

Субсидии 792 0501 0629603 520 45 545 977,50 

Коммунальное хозяйство 792 0502   27 743 000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-

нансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 

2020 годы" 

792 0502 0600000  27 743 000,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0502 0620000  27 743 000,00 

Предоставление бюджетам поселений средств областного бюд-

жета на компенсацию выпадающих доходов организациям, пре-

доставляющим коммунальные услуги по тарифам для населе-

ния, установленным органами  исполнительной власти области 

792 0502 0627026  27 743 000,00 
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Субвенции 792 0502 0627026 530 27 743 000,00 

Обслуживание муниципального долга 792 1300   4 021 523,80 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 792 1301   4 021 523,80 

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-

нансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 

2020 годы" 

792 1301 0600000  4 021 523,80 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 

792 1301 0610000  4 021 523,80 

Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0612390  4 021 523,80 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0612390 730 4 021 523,80 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований 

792 1400   13 219 300,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний 

792 1401   13 219 300,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-

нансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 2014- 

2020 годы" 

792 1401 0600000  13 219 300,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 1401 0620000  13 219 300,00 

Осуществление переданных государственных полномочий по 

расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений 

792 1401 0627010  13 219 300,00 

Дотации 792 1401 0627010 510 13 219 300,00 

Всего расходов         769 545 251,25 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджета  за 2014 год 

(в рублях) 

Наименование показателя Код бюджетной 

классификации   

Кассовое 

исполнение  

1 2 3 

Комитет финансов Маловишерского муниципального района 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего  10 754 034,72 

     в том числе:    

источники внутреннего финансирования -195 000,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

79201000000000000000 -195 000,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

79201020000000000000 -2 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

79201020000000000700 7 000 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации  

79201020000000000800 -9 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

79201020000050000710 7 000 000,00 

Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

79201020000050000810 -9 000 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

79201030000000000000 805 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

79201030100000000000 805 000,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

79201030100000000700 9 885 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

79201030100000000800 -9 080 000,00 
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Федерации 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

79201030100050000710 9 885 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

79201030100050000810 -9 080 000,00 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 

79201060000000000000 1 000 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

79201060500000000000 1 000 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

79201060500000000500 -3 880 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

79201060500000000600 4 880 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

79201060502000000500 -3 880 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской 

Федерации 

79201060502000000600 4 880 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов  в валюте Российской Федерации 

79201060502050000540 -3 880 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

79201060502050000640 4 880 000,00 

изменение остатков средств   10 949 034,72 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 79201050000000000000 10 949 034,72 

Увеличение остатков средств бюджетов 79201050000000000500 -852 999 687,54 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 79201050200000000500 -852 999 687,54 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 79201050201000000510 -852 999 687,54 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

79201050201050000510 -852 999 687,54 

Уменьшение остатков средств бюджетов 79201050000000000600 863 948 722,26 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 79201050200000000600 863 948 722,26 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 79201050201000000610 863 948 722,26 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

79201050201050000610 863 948 722,26 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год 

(в рублях) 

Наименование показателя 
Код бюджетной 

классификации   

Кассовое 

исполнение  

1 2 3 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего  10 754 034,72 

     в том числе: 

 

  

источники внутреннего финансирования -195 000,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 00001000000000000000 -195 000,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 00001020000000000000 -2 000 000,00 
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Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 00001020000000000700 7 000 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации  00001020000000000800 -9 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 00001020000050000710 7 000 000,00 

Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000050000810 -9 000 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 00001030000000000000 805 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации  00001030100000000000 805 000,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 00001030100000000700 9 885 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 00001030100000000800 -9 080 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 00001030100050000710 9 885 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 00001030100050000810 -9 080 000,00 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 00001060000000000000 1 000 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации 00001060500000000000 1 000 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 

Российской Федерации 00001060500000000500 -3 880 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации 00001060500000000600 4 880 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 00001060502000000500 -3 880 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской 

Федерации 00001060502000000600 4 880 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов  в валюте Российской Федерации 00001060502050000540 -3 880 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 00001060502050000640 4 880 000,00 

изменение остатков средств   10 949 034,72 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 00001050000000000000 10 949 034,72 

Увеличение остатков средств бюджетов 

00001050000000000500 

-852 999 

687,54 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

00001050200000000500 

-852 999 

687,54 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

00001050201000000510 

-852 999 

687,54 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 00001050201050000510 

-852 999 

687,54 

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 863 948 722,26 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 863 948 722,26 
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Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 863 948 722,26 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 00001050201050000610 863 948 722,26 

 
ОТЧЕТ об использовании ассигнований за счѐт резервного фонда Администрации 

 муниципального района за 2014 год 

 

За  2014 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 01.01.2015 года (чел.) -     48 

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)  -                              18 326,1 

Численность работников муниципальных учреждений  

муниципального района на 01.01.2015 года (чел.) –                              511 

 

Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.)  -                        133 173,0 
 


