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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.05.2020 № 404 

г. Малая Вишера 

 

О проведении публичных слушаний в заочной форме по отчёту об ис-

полнении бюджета Маловишерского городского поселения за 2019 год 

 

 

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 

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

управления в Российской Федерации», абзацем 3 части 3 статьи 12 Устава Мало-

вишерского городского поселения, разделом 5 Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Маловишерском городском поселении, утвер-

жденного решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

25.02.2016 №68, разделом 7 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском 

городском поселении, утверждённого решением Совета депутатов Маловишерско-

го городского поселения от 27.08.2015  №42,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в заочной форме по отчёту об исполне-

нии бюджета Маловишерского городского поселения за 2019 год на 25 мая 2020 

года  на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Опубликовать данное постановление и отчёт об  исполнении бюджета 

Маловишерского городского поселения за 2019 год в муниципальной газете «Ма-

ловишерский вестник» и бюллетене «Возрождение» до 14 мая 2020 года. 

3. Установить срок подачи предложений и замечаний по отчёту об испол-

нении бюджета Маловишерского городского поселения за 2019 год до 17.00 20 мая 

2020 года включительно в письменной форме по адресу г. Малая Вишера, ул. Во-

лодарского, д. 14, или по электронной почте: mv.finkom@mail.ru. 

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по 

отчёту об исполнении бюджета Маловишерского городского поселения за 2019 год 

в составе: 

Зайцев А.Ю. – первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комиссии; 

Федорова И.Ю. – главный специалист комитета организационной и 

кадровой работы Администрации муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Васильева Н. Н. – Глава Маловишерского городского поселения (по 

согласованию); 

Шалагина Т. Н. – председатель комитета экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района; 

Филимонова Е.В. – заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района. 

 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

Проект 

внесен  Главой Маловишерского 

  городского поселения 

___________________Н.Н.Васильева 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета                                                                                                           

Маловишерского городского поселения   

за 2019 год 

 

Принято Советом Депутатов Маловишерского городского поселения        2020 года 
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В соответствии с главой 25¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

разделом 6 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском городском посе-

лении, утвержденного решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 27.08.2015  № 42 

 Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Маловишерского городского 

поселения за 2019 год по доходам в сумме 137 401 864,05 рублей и расходам в 

сумме 135 534 877,55 рублей с превышением  доходов над расходами 1 866 986,50 

рублей и по следующим прилагаемым показателям:   

 по доходам бюджета Маловишерского городского поселения по кодам 

классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 1 к на-

стоящему решению; 

по расходам бюджета Маловишерского городского поселения по ведомст-

венной структуре расходов за 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему 

решению; 

по расходам бюджета Маловишерского городского поселения по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложе-

нию № 3 к настоящему решению; 

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Малови-

шерского городского поселения по кодам классификации источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему 

решению. 

       2.Опубликовать решение в муниципальной газете “Маловишерский вест-

ник” и бюллетене “Возрождение”. 

  Глава Маловишерского городского поселения                    Н. Н. Васильева   
 
Подготовлено комитетом финансов Администрации 

 муниципального района 

Председатель комитета финансов                                         И. Г. Кузанова 

Согласовано: 

Первый заместитель Главы Администрации А. Ю. Зайцев 

 Начальник юридического отдела Администрации Е. В. Филимонова 

приложение № 1 

к решению Совета депутатов  

Маловишерского городского поселения 

от       №  

 Доходы бюджета Маловишерского городского поселения  

по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год 

   (в рублях) 

Код бюджетной классификации   

Наименование показателя 
Кассовое 

 исполнение 
 

админи-
стратора 

доходов бюджета муни-
ципального района 

поступ-
лений 

1 2 3 4 

   ДОХОДЫ, ВСЕГО 137 401 864,05 

 100       Федеральное казначейство 3289149,86 

100 10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБО-
ТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3289149,86 

100 10302231010000110                 Доходы от уплаты акци-
зов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 1497165,63 

100 10302241010000110                 Доходы от уплаты акци-
зов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 11004,54 

100 10302251010000110                 Доходы от уплаты акци-
зов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению ме-
жду бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным зако- 2000218,37 
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ном о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 10302261010000110                 Доходы от уплаты акци-
зов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) -219238,68 

 182       Федеральная налоговая 
служба 34128885,52 

182 10100000000000000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-
ХОДЫ 18567956,43 

182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 18567956,43 

182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 18465831,55 

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осуще-
ствления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 58770,05 

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса 50411,33 

Российской Федерации 

182 10102050010000110 Налог на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компанией, полу-
ченной физическими лицами, 
признаваемыми контролирую-
щими лицами этой компании -7056,50 

182 10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15560929,09 

182 106010000000001100 Налог на имущество физических 
лиц 4170135,21 

182 10601030130000110 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в гра-
ницах городских поселений 4170135,21 

182 10606000000000000 Земельный налог 11390793,88 

182 10606030000000110 Земельный налог с организаций 5779396,48 

182 10606033130000110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах 
городских поселений 5779396,48 

182 10606040000000110 Земельный налог с физических 
лиц 5611397,40 

182 10606043130000110 Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений 5611397,40 

 766  комитет по управлению иму-
ществом Администрации Ма-

ловишерского муниципального  3241315,30 

766 11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2254143,35 

766 11105000000000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муници-
пального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казен-
ных) 1523434,00 

766 11105013130000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная собст- 1523434,00 
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венность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

766 11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МА-
ТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 1717881,30 

766 11406000000000430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности 1717881,30 

766 11406013130000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собст-
венность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских поселений 1717881,30 

 711    Администрации Маловишер-
ского муниципального района 899956,09 

711 11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 730709,35 

711 11109000000000120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казен-
ных) 730709,35 

711 11109045130000120 Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находящего-
ся в собственности городских 
поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 730709,35 

711 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 300,00 

711 11690000000000000 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 300,00 

711 11690050130000140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских 
поселений 300,00 

711 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-
ЛЕНИЯ 168946,74 

711 20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 168946,74 

711 20705000000000000 Прочие безвозмездные поступле-
ния 168946,74 

711 20705030130000150 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских посе-
лений 168946,74 

 792 комитет финансов Админист-
рации Маловишерского муни-

ципального района 95 842 557,28 

792 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-
ЛЕНИЯ 95 842 557,28 

792 20200000000000000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 96 344 354,28 

792 20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субси-
дии) 95 738 254,28 

792 20225113130000150 Субсидии бюджетам городских 
поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности субъектов 
Российской Федерации и (или) 
софинансирование мероприятий, 
не относящихся к капитальным 
вложениям в объекты государст-
венной (муниципальной) собст-
венности субъектов Российской 
Федерации 76 767 800,00 

792 20225299130000150 Субсидии бюджетам городских 
поселений на обустройство и 
восстановление воинских захо-
ронений, находящихся в государ-
ственной собственности 1 109 850,00 

792 20225555130000150 Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию про-
грамм формирования современ-
ной городской среды 4 572 678,44 

792 20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений 13 287 925,84 
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792 20229999137152150 Субсидии бюджетам городских и 

сельских поселений на формиро-
вание муниципальных дорожных 
фондов 2 218 047,84 

792 20229999137154150 Субсидии бюджетам городских 
поселений на софинансирование 
расходов по реализации право-
вых актов Правительства Новго-
родской области по вопросам 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения 10 000 000,00 

792 20229999137209150 Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию проек-
тов местных инициатив граждан, 
включенных в муниципальные 
программы развития территорий 51 468,00 

792  20229999138503150 Субсидии бюджетам поселений в 
рамках муниципальной програм-
мы "Развитие и содержание ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения Ма-
ловишерского муниципального 
района" из бюджета муници-
пального района 1 018 410,00 

792 20230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации  606 100,00 

792 20230024137065150 Субвенции бюджетам на осуще-
ствление отдельных государст-
венных полномочий по опреде-
лению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмот-
ренных соответствующими 
статьями областного закона "Об 
административных правонару-
шениях" 1 000,00 

792 20235118130000150 Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 605 100,00 

792 21900000000000000 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет -501 797,00 

792 21900000130000150 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений -501 797,00 

792 21960010130000150 Возврат прочих остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских поселе-
ний -501 797,00 

 
приложение № 2 

к решению Совета депутатов  

Маловишерского городского поселения 

от       №  

 

Расходы бюджета Маловишерского городского поселения по ведомственной 

структуре за 2019 год 

(в рублях) 

Наименование показателя Вед 
Рз 
ПР 

ЦСР ВР 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Маловишерского муни-
ципального района 

711    45 989 
620,23 

Общегосударственные вопросы 711 0100   577 191,99 

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 

711 0107   503 883,99 

Прочие  расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 

711 0107 7200000000  503 883,99 

Расходы связанные с проведением выборов 
в представительные органы муниципаль-
ного образования 

711 0107 7200023340  503 883,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0107 7200023340 240 503 883,99 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   73 308,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 

711 0113 7200000000  73 308,00 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет 
муниципальных образований" 

711 0113 7200023100  72 308,00 

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

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях в отношении граждан 

711 0113 7200070650  1 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0113 7200070650 240 1 000,00 

Национальная оборона 711 0200   565 200,00 

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

711 0203   565 200,00 

Расходы на обеспечение деятельности уч-
реждений, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 

711 0203 7300000000  565 200,00 

Осуществление государственных полно-
мочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (за счет субвенции феде-
рального бюджета) 

711 0203 7300051180  565 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

711 0203 7300051180 120 535 742,97 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0203 7300051180 240 29 457,03 

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 

711 0300   1 379 
060,53 

Обеспечение противопожарной безопасно-
сти 

711 0310   204 811,99 

Муниципальная программа "Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение противопожарной 
защиты объектов и населенных пунктов 
Маловишерского городского поселения на 
2018-2022 годы" 

711 0310 0500000000  204 811,99 

Подпрограмма "Предупреждение и обес-
печение пожарной безопасности на терри-
тории Маловишерского городского посе-
ления" 

711 0310 0510000000  204 811,99 

Основное мероприятие "Обеспечение по-
жарной безопасности на территории Мало-
вишерского городского поселения" 

711 0310 0510100000  204 811,99 

Мероприятия подпрограммы "Предупреж-
дение и обеспечение пожарной безопасно-
сти на территории Маловишерского город-
ского поселения" 

711 0310 0510199990  204 811,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0310 0510199990 240 204 811,99 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 

711 0314   1 174 
248,54 

Муниципальная программа "Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности в Маловишерском городском 
поселении на 2018- 2022 годы" 

711 0314 0400000000  1 162 
995,00 

Подпрограмма "Профилактика правонару-
шений в Маловишерском городском посе-
лении" 

711 0314 0410000000  859 585,80 

Основное мероприятие "Вовлечение обще-
ственности в предупреждение правонару-
шений" 

711 0314 0410200000  859 585,80 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0410299990  859 585,80 

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 

711 0314 0410299990 120 250 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0314 0410299990 240 609 539,00 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 711 0314 0410299990 850 46,80 

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения в Маловишерском 
городском поселении" 

711 0314 0420000000  303 409,20 

Основное мероприятие "Повышение куль-
туры участников дорожного движения и 
предупреждение опасного поведения уча-
стников дорожного движения, сокращение 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма" 

711 0314 0420100000  303 409,20 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0420199990  303 409,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0314 0420199990 240 303 409,20 

Муниципальная программа "Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение противопожарной 
защиты объектов и населенных пунктов 
Маловишерского городского поселения на 
2018-2022 годы" 

711 0314 0500000000  11 253,54 

Подпрограмма  "Обеспечение безопасно-
сти и охраны жизни людей на водных объ-
ектах Маловишерского городского поселе-
ния" 

711 0314 0520000000  11 253,54 

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах Маловишерского город-
ского поселения" 

711 0314 0520100000  11 253,54 

Прочие мероприятия реализации муници-
пальной программы по обеспечению безо-
пасности и охраны жизни людей на водных 
объектах Маловишерского городского 
поселения 

711 0314 0520199990  11 253,54 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0314 0520199990 240 11 253,54 

Национальная экономика 711 0400   15 320 
301,14 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   15 113 
122,20 

Муниципальная программа "Развитие жи-
лищного строительства и градостроитель-
ная деятельность на территории Малови-
шерского городского поселения " 

711 0409 0300000000  1 028 
696,00 
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Основное мероприятие "Комплексное ос-
воение территорий и развитие застроенных 
территорий в целях массового строитель-
ства жилья экономического класса, в том 
числе малоэтажного, отвечающего требо-
ваниям ценовой доступности, энергоэф-
фективности и экологичности" 

711 0409 0300300000  1 028 
696,00 

Cубсидии бюджетам поселений на проек-
тирование автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселения 
и искусственных сооружений на них за 
счет средств бюджета муниципального 
района 

711 0409 0300385030  1 018 
410,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0409 0300385030 240 1 018 
410,00 

Cубсидии бюджетам поселений на проек-
тирование автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселения 
и искусственных сооружений на них за 
счет средств бюджета муниципального 
района (софинансирование за счет средств 
бюджета поселения) 

711 0409 03003S5030  10 286,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0409 03003S5030 240 10 286,00 

Муниципальная программа "Благоустрой-
ство территории Маловишерского город-
ского поселения на 2015-2025 годы" 

711 0409 0600000000  13 849 
426,20 

Подпрограмма "Содержание  и  текущий  
ремонт  дорог Маловишерского  городско-
го  поселения" 

711 0409 0630000000  13 849 
426,20 

Основное мероприятие "Обеспечение  над-
лежащего содержания дорожной сети" 

711 0409 0630100000  13 849 
426,20 

Средства на формирование муниципаль-
ных дорожных фондов за счет субсидии 
областного бюджета 

711 0409 0630171520  2 218 
047,84 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0409 0630171520 240 2 218 
047,84 

Софинансирование расходов по реализа-
ции правовых актов Правительства Новго-
родской области по вопросам проектиро-
вания, строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет субсидии из област-
ного бюджета 

711 0409 0630171540  8 147 
484,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0409 0630171540 240 8 147 
484,24 

Субсидии бюджетам городских поселений 
на реализацию проектов местных инициа-
тив граждан, включенных в муниципаль-

711 0409 0630172090  51 468,00 

ные программы развития территорий 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0409 0630172090 240 51 468,00 

Содержание дорожной сети 711 0409 0630199970  3 193 
188,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0409 0630199970 240 3 193 
188,20 

Ремонты дорожной сети 711 0409 0630199980  25 447,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0409 0630199980 240 25 447,00 

Средства на формирование муниципаль-
ных дорожных фондов (софинансирование 
из бюджета городского поселения) 

711 0409 06301S1520  116 885,16 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0409 06301S1520 240 116 885,16 

Софинансирование расходов по реализа-
ции правовых актов Правительства Новго-
родской области по вопросам проектиро-
вания, строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств бюджета 
муниципального района 

711 0409 06301S1540  83 005,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0409 06301S1540 240 83 005,76 

Софинансирование местных инициатив 
граждан в соответствии с решением собра-
ния ТОС "Глутно" от 18.02.2019 г. № 4 

711 0409 06301S2090  13 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0409 06301S2090 240 13 900,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 

711 0409 7200000000  235 000,00 

Исполнение судебных решений 711 0409 7200023030  235 000,00 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 711 0409 7200023030 850 235 000,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

711 0412   207 178,94 

Муниципальная программа "Развитие жи-
лищного строительства и градостроитель-
ная деятельность на территории Малови-
шерского городского поселения на 2015-
2019 годы" 

711 0412 0300000000  207 178,94 

Основное мероприятие "Разработка градо-
строительной документации и упорядоче-
ние градостроительной деятельности на 
территории Маловишерского городского 
поселения" 

711 0412 0300100000  160 078,94 
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Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Градостроительная политика 
на территории Маловишерского городско-
го поселения на 2015-2019 годы" 

711 0412 0300199990  160 078,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0412 0300199990 240 160 078,94 

Основное мероприятие "Подготовка и ут-
верждение документации по планировке 
территории  в соответствии с документами 
территориального планирования" 

711 0412 0300200000  47 100,00 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы "Градостроительная политика 
на территории Маловишерского городско-
го поселения на 2015-2019 годы" 

711 0412 0300299990  47 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0412 0300299990 240 47 100,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   27 876 
800,79 

Жилищное хозяйство 711 0501   3 271 
222,95 

Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно- коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении на 
2015-2025 годы " 

711 0501 0700000000  3 160 
274,02 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жи-
лищного фонда Маловишерского город-
ского поселения" 

711 0501 0720000000  2 472 
119,97 

Основное мероприятие "Проведение капи-
тального ремонта  общего имущества мно-
гоквартирных домов и жилых помещений 
муниципального фонда  Маловишерского 
городского поселения" 

711 0501 0720100000  2 472 
119,97 

Мероприятия подпрограммы  "Капиталь-
ный ремонт жилищного фонда Малови-
шерского городского поселения" 

711 0501 0720199980  2 472 
119,97 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0501 0720199980 240 2 472 
119,97 

Подпрограмма "Содержание объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства Малови-
шерского городского поселения" 

711 0501 0730000000  688 154,05 

Основное мероприятие "Улучшение пока-
зателей качества, надежности, безопасно-
сти и энергетической эффективности по-
ставляемых ресурсов" 

711 0501 0730100000  688 154,05 

Мероприятия подпрограммы "Содержание 
объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства Маловишерского городского поселе-
ния" 

711 0501 0730199990  688 154,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

711 0501 0730199990 240 43 378,05 

пальных) нужд 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, ус-
луг 

711 0501 0730199990 810 644 776,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 

711 0501 7200000000  110 948,93 

Исполнение судебных решений 711 0501 7200023030  110 948,93 

Исполнение судебных актов 711 0501 7200023030 830 60 948,93 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 711 0501 7200023030 850 50 000,00 

Коммунальное хозяйство 711 0502   394 977,26 

Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно- коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении на 
2015-2025 годы " 

711 0502 0700000000  394 977,26 

Подпрограмма "Содержание объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства Малови-
шерского городского поселения" 

711 0502 0730000000  394 977,26 

Основное мероприятие "Улучшение пока-
зателей качества, надежности, безопасно-
сти и энергетической эффективности по-
ставляемых ресурсов" 

711 0502 0730100000  394 977,26 

Мероприятия подпрограммы "Содержание 
объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства Маловишерского городского поселе-
ния" 

711 0502 0730199990  394 977,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0502 0730199990 240 16 177,13 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, ус-
луг 

711 0502 0730199990 810 378 800,13 

Благоустройство 711 0503   24 210 
600,58 

Муниципальная программа "Благоустрой-
ство территории Маловишерского город-
ского поселения на 2015-2025 годы" 

711 0503 0600000000  18 340 
630,65 

Подпрограмма "Уличное  освещение тер-
риторий Маловишерского  городского  
поселения" 

711 0503 0610000000  9 046 
019,52 

Основное мероприятие "Организация ос-
вещения улиц Маловишерского городского  
поселения в целях улучшения условий 
проживания жителей" 

711 0503 0610100000  8 823 
219,52 

Оплата за потребленную электроэнергию 711 0503 0610110060  6 524 
499,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

711 0503 0610110060 240 6 504 
324,73 
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пальных) нужд 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 711 0503 0610110060 850 20 175,09 

Техническое обслуживание уличного ос-
вещения 

711 0503 0610110210  2 298 
719,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0503 0610110210 240 2 298 
719,70 

Монтаж сетей уличного освещения 711 0503 0610300000  222 800,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0503 0610399990  222 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0503 0610399990 240 222 800,00 

Подпрограмма "Погребение и похоронное 
дело на  территории  Маловишерского  
городского  поселения" 

711 0503 0620000000  2 103 
143,38 

Основное мероприятие "Благоустройство и 
содержание кладбищ" 

711 0503 0620100000  2 103 
143,38 

Мероприятия подпрограммы "Погребение 
и похоронное дело на  территории  Мало-
вишерского  городского  поселения" 

711 0503 0620199990  982 198,38 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0503 0620199990 240 982 198,38 

Мероприятия по благоустройству и вос-
становлению воинских захоронений 

711 0503 06201L299F  1 120 
945,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0503 06201L299F 240 1 120 
945,00 

Подпрограмма "Озеленение и уборка  му-
сора,  содержание  ливневой  канализации 
на  территории  Маловишерского  город-
ского  поселения" 

711 0503 0640000000  7 191 
467,75 

Основное мероприятие "Приведение тер-
ритории Маловишерского городского по-
селения в соответствии с нормативными 
требованиями, предъявляемыми к озелене-
нию, с требованиями санитарно- эпиде-
миологических и экологических норм" 

711 0503 0640100000  7 191 
467,75 

Мероприятия подпрограммы"Приведение 
территории Маловишерского городского 
поселения в соответствии с нормативными 
требованиями, предъявляемыми к озелене-
нию, с требованиями санитарно - эпиде-
миологических и экологических норм" 

711 0503 0640199990  7 191 
467,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0503 0640199990 240 7 191 
467,75 

Муниципальная программа "Формирова-
ние современной городской среды на тер-
ритории Маловишерского городского по-
селения на 2018 - 2022годы" 

711 0503 0800000000  5 869 
969,93 

Федеральный проект "Формирование ком- 711 0503 080F200000  5 869 

фортной городской среды" 969,93 

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования со-
временной городской среды 

711 0503 080F255550  5 869 
969,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

711 0503 080F255550 240 4 335 
620,93 

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, ус-
луг 

711 0503 080F255550 810 1 534 
349,00 

Социальная политика 711 1000   267 139,38 

Пенсионное обеспечение 711 1001   267 139,38 

Прочие  расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 

711 1001 7200000000  267 139,38 

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих 

711 1001 7200023050  267 139,38 

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 

711 1001 7200023050 310 267 139,38 

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 

711 1300   3 926,40 

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 

711 1301   3 926,40 

Прочие  расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 

711 1301 7200000000  3 926,40 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

711 1301 7200023900  3 926,40 

Обслуживание муниципального долга 711 1301 7200023900 730 3 926,40 

комитет финансов Администрации Ма-
ловишерского муниципального района 

792    89 545 
257,32 

Общегосударственные вопросы 792 0100   378 900,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

792 0106   378 900,00 

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности бюджетных расходов Ма-
ловишерского городского поселения на 
2014-2024 годы" 

792 0106 0100000000  100 000,00 

Основное мероприятие "Повышение эф-
фективности и прозрачности использова-
ния средств бюджета  городского поселе-
ния" 

792 0106 0100200000  100 000,00 

Мероприятия программы "Повышение 
эффективности бюджетных расходов Ма-
ловишерского городского поселения на 
2014-2024 годы" 

792 0106 0100299990  100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

792 0106 0100299990 240 100 000,00 
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Расходы на обеспечение деятельности уч-
реждений, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 

792 0106 7300000000  278 900,00 

Проведение аудита 792 0106 7320000000  278 900,00 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерско-
го муниципального района  (переданные 
полномочия) 

792 0106 7320001010  278 900,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0106 7320001010 540 278 900,00 

Национальная оборона 792 0200   39 900,00 

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 

792 0203   39 900,00 

Расходы на обеспечение деятельности уч-
реждений, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 

792 0203 7300000000  39 900,00 

Осуществление государственных полно-
мочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (за счет субвенции феде-
рального бюджета) 

792 0203 7300051180  39 900,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0203 7300051180 540 39 900,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   88 540 
882,32 

Жилищное хозяйство 792 0501   2 733 
004,72 

Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно- коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении на 
2015-2025 годы " 

792 0501 0700000000  2 733 
004,72 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жи-
лищного фонда Маловишерского город-
ского поселения" 

792 0501 0720000000  1 773 
463,00 

Основное мероприятие "Проведение капи-
тального ремонта  общего имущества мно-
гоквартирных домов и жилых помещений 
муниципального фонда  Маловишерского 
городского поселения" 

792 0501 0720100000  1 773 
463,00 

Мероприятия подпрограммы  "Капиталь-
ный ремонт жилищного фонда Малови-
шерского городского поселения" 

792 0501 0720199980  1 773 
463,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0501 0720199980 540 1 773 
463,00 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми по-
мещениями граждан, проживающих на 
территории Маловишерского городского 
поселения" 

792 0501 0740000000  959 541,72 

Основное мероприятие "Приобретение, 
строительство жилых помещений для пе-
реселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и граждан, утративших единст-
венное жилое помещение в результате 
пожара" 

792 0501 0740100000  959 541,72 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жилыми помещениями граждан, прожи-
вающих на территории Маловишерского 
городского поселения" 

792 0501 0740199990  959 541,72 

Иные межбюджетные трансферты 792 0501 0740199990 540 959 541,72 

Коммунальное хозяйство 792 0502   85 765 
000,00 

Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно- коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении на 
2015-2025 годы " 

792 0502 0700000000  85 765 
000,00 

Подпрограмма "Содержание объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства Малови-
шерского городского поселения" 

792 0502 0730000000  85 297 
500,00 

Основное мероприятие "Улучшение пока-
зателей качества, надежности, безопасно-
сти и энергетической эффективности по-
ставляемых ресурсов" 

792 0502 0730100000  85 297 
500,00 

Софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности субъектов Российской 
Федерации и (или) софинансирование ме-
роприятий, не относящихся к капитальным 
вложениям в объекты государственной 
(муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации 

792 0502 07301L1131  85 297 
500,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 07301L1131 540 85 297 
500,00 

Подпрограмма "Газификация Маловишер-
ского городского поселения" 

792 0502 0750000000  467 500,00 

Основное мероприятие "Развитие газорас-
пределительной сети" 

792 0502 0750100000  467 500,00 

Реализация прочих мероприятий 792 0502 0750199990  467 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0750199990 540 467 500,00 

Благоустройство 792 0503   42 877,60 

Муниципальная программа "Благоустрой-
ство территории Маловишерского город-
ского поселения на 2015-2025 годы" 

792 0503   42 877,60 

Подпрограмма "Погребение и похоронное 
дело на  территории  Маловишерского  
городского  поселения" 

792 0503 0620000000  42 877,60 

Основное мероприятие "Благоустройство и 
содержание кладбищ" 

792 0503 0620100000  42 877,60 

Мероприятия подпрограммы "Погребение 
и похоронное дело на  территории  Мало-
вишерского  городского  поселения" 

792 0503 0620199990  42 877,60 

Иные межбюджетные трансферты 792 0503 0620199990 540 42 877,60 

Образование 792 0700   33 000,00 

Молодежная политика 792 0707   33 000,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муни- 792 0707 7200000000  33 000,00 
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ципальным программам 

Мероприятия в сфере молодежной полити-
ки 

792 0707 7200010010  33 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0707 7200010010 540 33 000,00 

Культура, кинематография 792 0800   18 000,00 

Культура 792 0801   18 000,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 

792 0801 7200000000  18 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 792 0801 7200010020  18 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0801 7200010020 540 18 000,00 

Физическая культура и спорт 792 1100   534 575,00 

Физическая культура 792 1101   534 575,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 

792 1101 7200000000  534 575,00 

Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры 

792 1101 7200010030  534 575,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 1101 7200010030 540 534 575,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ         
135 534 

877,55 

 
приложение № 3 

к решению Совета депутатов  

Маловишерского городского поселения 

от       №  

 

Расходы бюджета Маловишерского городского поселения по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджета за 2019 год 

  (в рублях) 

Наименование показателя Рз ПР Кассовое    исполнение 

1 2 3 

Общегосударственные вопросы 0100 956 091,99 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 378 900,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 503 883,99 

Другие общегосударственные вопросы 0113 73 308,00 

Национальная оборона 0200 605 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 605 100,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

0300 1 379 060,53 

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 204 811,99 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 1 174 248,54 

Национальная экономика 0400 15 320 301,14 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 15 113 122,20 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 207 178,94 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 116 417 683,11 

Жилищное хозяйство 0501 6 004 227,67 

Коммунальное хозяйство 0502 86 159 977,26 

Благоустройство 0503 24 253 478,18 

Образование 0700 33 000,00 

Молодежная политика 0707 33 000,00 

Культура, кинематография 0800 18 000,00 

Культура 0801 18 000,00 

Социальная политика 1000 267 139,38 

Пенсионное обеспечение 1001 267 139,38 

Физическая культура и спорт 1100 534 575,00 

Физическая культура 1101 534 575,00 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

1300 3 926,40 

Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга 

1301 3 926,40 

ВСЕГО РАСХОДОВ   135 534 877,55 

 
приложение № 4 

к решению Совета депутатов  

Маловишерского городского поселения 

от       №  

 

 Источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Маловишер-

ского городского поселения по кодам классификации источников финансиро-

вания дефицита бюджета за 2019 год 

                                                                      (в рублях) 

Наименование показателя 

Код источника финан-

сирования дефицита 

бюджета по бюджет-

ной классификации 

Исполнено 

1 2 3 

Источники финансирования дефицита бюджета 

- всего 
х 

-1 866 986,50 

      в том числе:     

источники внутреннего финансирования бюд-

жета 
х 

-4 466 900,00 

       из них:   
 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
01000000000000000 

-4 466 900,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 
01030000000000000 

-4 466 900,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в ва-
01030100000000000 

-4 466 900,00 
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люте Российской Федерации 

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Феде-

рации 

01030100000000800 

-4 466 900,00 

Погашение бюджетами городских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации 

01030100130000810 

-4 466 900,00 

источники внешнего финансирования бюджета х 0,00 

       из них:   
 

Изменение остатков средств 01000000000000000 2 599 913,50 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
01050000000000000 

2 599 913,50 

Изменение иных финансовых активов за счет 

средств, размещенных в депозиты в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте в 

кредитных организациях 

01060000000000000 

0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 01050000000000500 -144 122 854,14 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01050200000000500 -144 122 854,14 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
01050201000000510 

-144 122 854,14 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 
01050201130000510 

-144 122 854,14 

Уменьшение остатков средств бюджетов 01050000000000600 146 722 767,64 

Уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов 
01050200000000600 

146 722 767,64 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
01050201000000610 

146 722 767,64 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 
01050201130000610 

146 722 767,64 

 
ОТЧЕТ 

об использовании ассигнований за счёт резервного фонда бюджета Малови-

шерского городского поселения 

 за 2019 год. 

                                              рублей 

N

 

п/

п 

О

снование 

для вы-

деления 

средств 

(дата и 

номер 

правово-

го акта) 

Ц

елевое 

назначе-

ние и по-

лучатель 

средств 

Код 

бюджетной 

классифика-

ции 

С

умма по 

правово-

му акту 

К

ассовые 

расходы 

О

статок 

П

римечание 

<*> 

1 - - - 0,0 - 0,0 - 

 

СВЕДЕНИЯ о численности 

 муниципальных служащих городского поселения  

и работников муниципальных учреждений городского поселения. 

 

Численность муниципальных служащих на 01.01.2020 года (чел.) -    0,0  

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

 

                         

Численность работников муниципальных учреждений  

муниципального района на 01.01.2020 года (чел.) –                              2 

Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.)  -                         413,7 
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