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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.11.2020 № 1154 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

30.09.2014 № 728 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

30.09.2014 № 728 «Об организации работ по обеспечению безопасности персональных 

данных» (далее постановление): 

1.1 Изложить пункт 2 в редакции: 

«2.Назначить следующих ответственных лиц: 

за организацию обработки персональных данных -  начальника общего отдела комитета 

организационной и кадровой работы Администрации муниципального района Прокофьеву 

Елену Николаевну; 

администратором безопасности информации - заведующую отделом по 

информационным технологиям Администрации муниципального района Клементьеву 

Анну Михайловну; 

за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах 

персональных данных – заведующую отделом по информационным технологиям 

Администрации муниципального района Клементьеву Анну Михайловну.»;  

1.2. Изложить пункт 16 в редакции: 

«16. Утвердить прилагаемый Перечень должностей Администрации муниципального 

района, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 

персональных данных в случае обезличивания персональных данных»;           

1.3. Изложить пункт 22 в редакции: 

«22. Утвердить и ввести в действие прилагаемые Правила работы с обезличенными 

персональными данными в случае обезличивания персональных данных в Администрации 

муниципального района.»;                                                                                                           

 1.4. Изложить перечень персональных данных, обрабатываемых в Администрации 

муниципального района, утвержденный постановлением, в редакции: 

«В целях реализации трудовых отношений (формирования кадровых резервов, 

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей, содействия в прохождении 

муниципальной службы или выполнения работы, обучения и должностного роста, учета 

результатов исполнения должностных обязанностей работников, назначении и выплаты 

пенсии за выслугу лет): 

фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества, в 

случае их изменения с указанием причины); 

число, месяц, год рождения; 

место рождения; 

информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства); 

вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи, код подразделения; 

паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан); 

адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 

номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования; 

реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния, 

свидетельства о рождении, смерти, смены фамилии (имени) и иных; 

семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том числе 

бывших); 

сведения о трудовой деятельности; серия, номер и дата выдачи трудовой книжки 

(вкладыша в нее); 

сведения, содержащиеся в листах временной нетрудоспособности, в справках об 

инвалидности; 

сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 

сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном 

образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование 

и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об 

образовании); 

сведения об ученой степени; 

информация о владении иностранными языками, степень владения; 

классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской 

службы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной службы, 

дипломатический ранг, воинское и (или) специальное звание, классный чин 

правоохранительной службы (кем и когда присвоены); 

медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению; 

медицинское заключение по установленной форме об отсутствии медицинских 

противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; 

фотография; 

сведения о размере должностного оклада, денежного содержания, денежных 

поощрениях, материальной помощи, виды и суммы удержаний и иных выплат; 

сведения о результатах аттестации на соответствие замещаемой должности 

муниципальной службы; 

сведения о пребывании за границей; 
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информация о наличии или отсутствии судимости; 

информация об оформленных допусках к государственной тайне; 

поощрения, государственные награды, иные награды и знаки отличия; 

сведения о взыскании; 

сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; 

информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без 

сохранения денежного содержания; 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы; 

номер расчетного счета; 

номер банковской карты; 

иные сведения, указанные субъектом персональных данных. 

В целях предоставления муниципальных (государственных) услуг: 

фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества, в 

случае их изменения с указанием причины); 

число, месяц, год рождения; 

место рождения; 

информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства); 

вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи, код подразделения; 

адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 

номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния, 

свидетельства о рождении, смерти, смены фамилии (имени) и иных, доверенности (в 

случае, если обращается представитель субъекта персональных данных); 

семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том числе 

бывших); 

сведения о трудовой деятельности, стаже работы, поощрениях и награждениях; 

сведения об образовании; 

информация о наличии или отсутствии судимости; 

номер дошкольного образовательного учреждения, которое посещает ребенок; 

номер класса и общеобразовательного учреждения, которое посещает обучающийся; 

номер класса и школы, за которым закреплен ученик с индивидуальным домашним 

обучением; 

сведения об успеваемости ученика; 

информация о сдаче ЕГЭ (единого государственного экзамена); 

приговор суда, мера наказания обучающихся, совершивших преступление; 

данные учета наркологического и психоневрологического диспансеров на 

обучающихся общеобразовательных учреждений; 

содержание протоколов административных правонарушений; 

сведения о состоянии здоровья (инвалидности), льготах; 

сведения о жилищных условиях; 

сведения, подтверждающие льготную категорию; 

сведения, содержащиеся в правоустанавливающих документах на объект недвижимого 

(движимого) имущества; в технических паспортах на жилые помещения, кадастровых 

паспортах на земельные участки; домовой (поквартальной) книги; 

сведения о расчетном счете и организации, где находятся денежные средства; 

размер доходов, наличие собственности граждан, нуждающихся в социальной помощи; 

данные, подтверждающие право на различные льготы в соответствии с федеральным и 

региональным законодательством; 

сведения о несчастном случае на производстве; 

данные об имуществе и состоянии здоровья лиц, другие сведения, связанные с опекой 

и попечительством; 

иные сведения, указанные субъектом персональных данных; 

В целях регистрации актов гражданского состояния: 

фамилия, имя, отчество; 

пол, год, месяц, дата и место рождения; 

адрес, семейное положение, образование, 

социальное положение,  

место работы и должность (или источник дохода) 

специальные  категории персональных данных: национальность, причина смерти 

(медицинский диагноз); 

при государственной регистрации рождения: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка, мертворожденный, 

живорожденный, количество родившихся детей (один, двойня или более детей), сведения о 

документе, подтверждающем факт рождения ребенка; 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность 

(вносится по желанию заявителя), место жительства, реквизиты документов, 

удостоверяющих личность родителей (одного из родителей); 

сведения о документе, являющемся основанием для внесения сведений об отце; 

фамилия, имя, отчество и место жительства заявителя либо наименование и 

юридический адрес органа или организации, заявивших о рождении ребенка; 

серия и номер выданного свидетельства о рождении; 

при государственной регистрации заключения брака: 

фамилия (до и после заключения брака), имя, отчество, дата и место рождения, возраст, 

гражданство, национальность (вносится по желанию лиц, заключивших брак), место 

жительства каждого из лиц, заключивших брак; 

сведения о документе, подтверждающем прекращение предыдущего брака, в случае, 

если лицо (лица), заключившие брак, состояло в браке ранее; 

реквизиты документов, удостоверяющих личности заключивших брак; 

дата составления и номер записи акта о заключении брака; 

наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена 

государственная регистрация заключения брака; 

серия и номер выданного свидетельства о браке; 

при государственной регистрации расторжения брака: 

фамилия (до и после расторжения брака), имя, отчество, дата и место рождения, 

гражданство, национальность (вносится по желанию заявителя), место жительства каждого 

из лиц, расторгнувших брак; 

дата составления, номер записи акта о заключении брака и наименование органа записи 

актов гражданского состояния, в котором произведена государственная регистрация 

заключения брака; 

сведения о документе, являющемся основанием для государственной регистрации 

расторжения брака; 

дата прекращения брака; 
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реквизиты документов, удостоверяющих личность расторгнувших брак; 

серия и номер свидетельства о расторжении брака; 

при государственной регистрации усыновления (удочерения): 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка (до и после усыновления); 

фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (при наличии в записи акта о 

рождении или в свидетельстве о рождении ребенка) родителей (одного из родителей); 

дата составления, номер записи акта о рождении и наименование органа записи актов 

гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация рождения 

ребенка; 

фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (вносится по желанию 

усыновителя), место жительства усыновителя (усыновителей); 

дата составления, номер записи акта о заключении брака усыновителей и 

наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена 

государственная регистрация  заключения брака усыновителей; 

реквизиты решения суда об установлении усыновления ребенка; 

серия и номер выданного свидетельства об усыновлении; 

при государственной регистрации установления отцовства: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность 

(вносится по желанию заявителя), место жительства лица, признанного отцом ребенка; 

фамилия, имя, отчество (до установления отцовства), пол, дата и место рождения 

ребенка; 

дата составления, номер записи акта о рождении и наименование органа записи актов 

гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация рождения 

ребенка; 

фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства; 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность 

(вносится по желанию заявителя) матери ребенка; 

сведения о документе, являющемся основанием для установления отцовства; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя (заявителей); 

серия и номер выданного свидетельства об установлении отцовства; 

при государственной регистрации перемены имени: 

фамилия, собственно имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 

национальность (вносится по желанию заявителя), место жительство лица до перемены 

имени; 

фамилия, собственно имя, отчество лица после перемены имени; 

дата и номер записи акта о рождении и наименование органа записи  актов 

гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация рождения; 

серия и номер выданного свидетельства о перемене имени; 

при государственной регистрации смерти: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, последнее место жительства, пол, 

гражданство, национальность (если сведения о национальности указаны в документе, 

удостоверяющем личность умершего), дата и место смерти умершего; 

причина смерти (на основании документа, подтверждающего факт смерти); 

реквизиты документа, подтверждающего факт смерти; 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя либо наименование и 

юридический адрес органа, организации или учреждения, сделавших заявление о смерти; 

серия и номер выданного свидетельства о смерти. 

иные сведения, указанные субъектом персональных данных; 

В целях ведения банка данных несовершеннолетних и семей, состоящих на 

профилактическом учете: 

данные о ребенке (ФИО, дата рождения, место рождения, гражданство, свидетельство о 

рождении (паспорт), место проживания, данные о здоровье, имущественные права) 

данные о родителях (ФИО, дата рождения, место проживания, гражданство, 

свидетельство о смерти, решение суда о лишении (ограничении) родительских прав) 

данные на усыновителей (ФИО, дата рождения, гражданство, паспортные данные, 

место проживания, семейное положение) 

данные на приемных родителей (ФИО, дата рождения, гражданство, паспортные 

данные, место проживания, семейное положение) 

иные сведения, указанные субъектом персональных данных.»; 

1.5. Изложить перечень защищаемых ресурсов Администрации муниципального 

района, подлежащих защите, утвержденный постановлением, в редакции: 

«Место расположения:  

ИСПДн «АИС МФЦ»: 174260 Новгородская обл., Маловишерский р-н,                  г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14; 

ИСПДн «Смарт – Роут»: 174260 Новгородская обл., Маловишерский р-н,          г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14; 

ИСПДн «Зарплата и кадры государственного учреждения»: 174260 Новгородская обл., 

Маловишерский р-н, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14; 

ИСПДн «Бухгалтерский учет государственного учреждения»: 174260 Новгородская обл., 

Маловишерский р-н, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14; 

ИСПДн «НАХОДКА-ЗАГС»: 174260 Новгородская обл., Маловишерский р-н, г. Малая 

Вишера, ул. Новгородская, д.31; 

ИСПДн «ФГИС ЕГР ЗАГС»: 174260 Новгородская обл., Маловишерский р-н, г. Малая 

Вишера, ул. Новгородская, д.31; 

ИСПДн «АИС «Подросток»: 174260 Новгородская обл., Маловишерский р-н, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14. 
№ 
п/п 

Защищаемый ресурс  
Сведения, содержащиеся в 

защищаемом ресурсе 
Наименование ресурса 
(реализация ресурса) 

Степень конфи-
денциальности 
информации, 

содержащейся в 
защищаемом 

ресурсе 

 

1 Сведения, включенные в Пе-
речень персональных данных, 
обрабатываемых в Админи-
страции муниципального рай-
она, утвержденный постановле-
нием   Администрации  муни-
ципального района от 30 сен-
тября 2014__года  _728__ 

файлы и архивы фай-
лов, расположенные на 

несъемном жестком 
магнитном диске АРМ, 
учтенном в «Журнале 
учета машинных носи-

телей, содержащих 
персональные данные» 

конфиденциально  
 
 
 
 

»; 

1.6. Изложить список лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах персональных данных Администрации муниципального 

района, утвержденный постановлением, в редакции:   

 «ИСПДн «Зарплата и кадры государственного учреждения»: 

1. Семенова Н.Б. – заведующий отделом бухгалтерского учета, главный бухгалтер 

Администрации муниципального района; 

2. Прокофьева Е.Н. – начальник общего отдела комитета организационной и кадровой 

работы Администрации муниципального района; 
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3. Катилова А.Л. - ведущий служащий отдела  бухгалтерского учета Администрации 

муниципального района; 

 ИСПДн «Бухгалтерский учет государственного учреждения»: 

1.Семенова Н.Б. – заведующий отделом бухгалтерского учета, главный бухгалтер 

Администрации муниципального района; 

2. Катилова А.Л. - ведущий служащий отдела  бухгалтерского учета Администрации 

муниципального района; 

ИСПДн «АИС МФЦ»: 

1. Малышева В.В. - заместитель председателя комитета по управлению имуществом 

Администрации муниципального района; 

2. Клементьева Е.Е. - ведущий специалист комитета по управлению имуществом 

Администрации муниципального района; 

3. Павлова К.А. - ведущий служащий комитета по управлению имуществом 

Администрации муниципального района; 

4. Иголкина Е.И. - служащий 1 категории комитета по управлению имуществом 

Администрации муниципального района; 

5.  Шмер Н.М. - служащий 1 категории комитета по управлению имуществом 

Администрации муниципального района; 

6. Журавлева Л.Н. - заведующий отделом градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 

7. Ромашова Л.В. - ведущий специалист отдела градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 

8. Котова С.А. - служащий 1 категории отдела градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 

9. Ольховик Ю.Ю. - заведующий отделом  коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи, муниципальный жилищный инспектор Администрации 

муниципального района; 

10. Игнашева Л.М. - ведущий специалист отдела коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района, муниципальный 

жилищный инспектор; 

11. Ефимова В.С. - специалист 1 категории отдела коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района; 

12. Назарова Н.А. - ведущий служащий отдела коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района; 

13. Лазаренко Л.А. - заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

14. Перова С.Ю. - ведущий специалист отдела городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

15. Семенова Т.В. - служащий 1 категории отдела городского хозяйства 

Администрации муниципального района; 

16. Жабин С.А. - старший служащий (по опеки совершеннолетних) Администрации 

муниципального района; 

ИСПДн «Смарт - Роут»: 

1. Малышева В.В. - заместитель председателя комитета по управлению имуществом 

Администрации муниципального района; 

2. Клементьева Е.Е. - ведущий специалист комитета по управлению имуществом 

Администрации муниципального района; 

3. Павлова К.А. - ведущий служащий комитета по управлению имуществом 

Администрации муниципального района; 

4. Иголкина Е.И. - служащий 1 категории комитета по управлению имуществом 

Администрации муниципального района; 

5.  Шмер Н.М. - служащий 1 категории комитета по управлению имуществом 

Администрации муниципального района; 

6. Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 

7. Ромашова Л.В. - ведущий специалист отдела градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 

8. Котова С.А. - служащий 1 категории отдела градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 

9. Ольховик Ю.Ю. - заведующая отделом  коммунально-энергетического комплекса, 

транспорта и связи, муниципальный жилищный инспектор Администрации 

муниципального района; 

10.Игнашева Л.М. - ведущий специалист отдела коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи, муниципальный жилищный инспектор Администрации 

муниципального района; 

11.Ефимова В.С. - специалист 1 категории отдела коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района; 

12. Назарова Н.А. - ведущий служащий отдела коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района; 

13. Лазаренко Л.А. - заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

14. Перова С.Ю. - ведущий специалист отдела городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

15. Семенова Т.В. - служащий 1 категории отдела городского хозяйства 

Администрации муниципального района; 

16. Жабин С.А. - старший служащий (по опеки совершеннолетних) Администрации 

муниципального района; 

        ИСПДн «НАХОДКА-ЗАГС»: 

1. Алексеева С.Н. - заведующий отделом записи актов гражданского состояния 

Администрации муниципального района; 

2. Хромченко Н.Ю. - ведущий специалист отдела записи актов гражданского 

состояния Администрации муниципального района;                   

        ИСПДн «ФГИС ЕГР ЗАГС»: 

1. Алексеева С.Н. - заведующий отделом записи актов гражданского состояния 

Администрации муниципального района; 

2. Хромченко Н.Ю. - ведущий специалист отдела записи актов гражданского 

состояния Администрации муниципального района;                   

        ИСПДн «АИС«Подросток»: 

       1. Боброва Е.В. - ведущий служащий, ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального района.»; 
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         1.7. Изложить перечень должностей Администрации муниципального района, 

ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 

персональных данных, утвержденный постановлением, изложить в редакции: 

 

«Перечень должностей Администрации муниципального района, ответственных за 

проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных в 

случае обезличивания персональных данных 
№                
п/п 

Наименование структурного                                             
подразделения 

Наименование должности  

1. - старший служащий (по опеке 
совершеннолетних) 

Администрации муниципального 
района 

 

2. - ведущий служащий, 
ответственный секретарь 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации 
муниципального района 

 

3. - ведущий специалист по 
мобилизационной подготовке 

 

4. Комитет организационной и кадровой работы 
Администрации муниципального района 

главный специалист  
начальник общего отдела  

5. Отдел бухгалтерского учета Администрации 
муниципального района 

Ведущий служащий  

6. Архивный отдел Администрации 
муниципального района 

старший служащий  

7. Отдел градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального 
района 

ведущий специалист  

8. Отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи 
Администрации муниципального района 

ведущий служащий  

9. Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального района 

служащий 1 категории  

10. Отдел записи актов гражданского состояния 
Администрации муниципального района 

ведущий специалист  

10.1. Комитет по управлению имуществом 
Администрации муниципального района 

заместитель председателя 
комитета 

»; 

1.8. Изложить перечень должностей Администрации муниципального района, 

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных, 

либо осуществление доступа к персональным данным, утвержденный постановлением,  в 

редакции:   
№                
п/п 

Наименование структурного                                             
подразделения, должности 

Количество 
штатных 
единиц 

Вид работы с 
персональными 

данными (далее – 
ПД) 

 

1. Администрация муниципального района    
1.1. Глава муниципального района 1 доступ к ПД  
1.2. первый заместитель Главы администрации  1 доступ к ПД  
1.3. заместитель Главы администрации  3 доступ к ПД  
1.4. управляющий Делами администрации  1 доступ к ПД  
1.5. старший служащий, заведующая приемной  1 обработка ПД  
1.6. старший служащий (по опеке 

совершеннолетних)  
1 обработка ПД  

1.7. ведущий служащий, ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

1 обработка ПД  

1.8. ведущий специалист (по мобилизационной 
подготовке) 

1 обработка ПД  

2. Комитет организационной и кадровой работы 
Администрации муниципального района 

   

2.1. председатель комитета 1 доступ к ПД  
2.2. главный специалист 1 доступ к ПД  
2.3. начальник общего отдела 1 доступ к ПД  
3. Отдел бухгалтерского учета Администрации 

муниципального района 
   

3.1. заведующий отделом, главный бухгалтер 1 обработка ПД  
3.2. ведущий служащий 1 обработка ПД  
4. Архивный отдел Администрации 

муниципального района 
   

4.1. заведующий отделом 1 доступ к ПД  
4.2. старший служащий 1 обработка ПД  
5. Отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Администрации 
муниципального района 

   

5.1. начальник отдела 1 доступ к ПД  
5.2. старший служащий 1 доступ к ПД  
6. Отдел по информационным технологиям 

Администрации муниципального района 
   

6.1. заведующий отделом 1 доступ к ПД  
7. Юридический отдел Администрации 

муниципального района 
   

7.1. заведующий отделом 1 доступ к ПД  
7.2. ведущий специалист-юрист 1 доступ к ПД  
8. Комитет экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района 
   

8.1. председатель комитета 1 обработка ПД  
8.2. заместитель председателя комитета   1 обработка ПД  
8.3. главный специалист 1 обработка ПД  
8.4. старший служащий 1 обработка ПД  
9. Отдел градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального 
района 

   

9.1. заведующий отделом 1 обработка ПД  
9.2. ведущий специалист 1 обработка ПД  
9.3. служащий 1 категории 1 обработка ПД  
10. Отдел коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи 
Администрации муниципального района 

   

10.1. заведующий отделом, муниципальный 
жилищный инспектор 

1 обработка ПД  

10.2. ведущий специалист, муниципальный 
жилищный инспектор 

1 обработка ПД  

10.3. специалист 1 категории 1 обработка ПД  
10.4. ведущий служащий 1 обработка ПД  
11. Отдел городского хозяйства Администрации 

муниципального района 
   

11.1. заведующий отделом 1 обработка ПД  
11.2. ведущий специалист 1 обработка ПД  
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11.3. служащий 1 категории 1 обработка ПД  
12. Отдел записи актов гражданского состояния 

Администрации муниципального района 
   

12.1. заведующий отделом 1 обработка ПД  
12.2 ведущий специалист 1 обработка ПД  
13. Комитет по управлению имуществом 

Администрации муниципального района 
   

13.1. заместитель председателя комитета 1 обработка ПД  
13.2. ведущий специалист 1 обработка ПД  
13.3. ведущий служащий 1 обработка ПД  
13.4. служащий 1 категории 1 обработка ПД  
13.5. служащий 1 категории 1 обработка ПД »; 

1.9. Изложить наименование в Правилах работы с обезличенными 

персональными данными в Администрации муниципального района, утвержденных 

постановлением, в редакции: 

«Правила работы с обезличенными персональными данными в случае 

обезличивания персональных данных в Администрации муниципального района.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.11.2020 № 1155 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Примерное  положение об оплате труда работников 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Примерное  положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и 

спорту Администрации муниципального района, утвержденное постановлением  

Администрации муниципального района  от 17.09.2020 № 913, изложив приложение № 3 в 

редакции:    
«Приложение № 3 

к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету по физической культуре  
и спорту Администрации  муниципального района 

 
«РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников учреждения, занимающих 
должности работников физической культуры и спорта 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих должности 

работников физической культуры и спорта, по ПКГ утверждены Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

физической культуры и спорта». 

№ 
п/п 

ПКГ, квалификационный уровень Размер должностного 
(базового) оклада 

(руб.) 

 
1. 

ПКГ «Должности работников физической культуры и 
спорта первого уровня» 

 

1.1. 1 квалификационный уровень 5380,00 

1.2. 2 квалификационный уровень 6401,00 

 
2. 

ПКГ «Должности работников физической культуры и 
спорта второго уровня» 

 

2.1. 1 квалификационный уровень 7798,00 

2.2. 2 квалификационный уровень 8558,00 

2.3. 3 квалификационный уровень 8770,00 

 
3. 

ПКГ «Должности работников физической культуры и 
спорта третьего уровня» 

 

3.1. 1 квалификационный уровень 9250,00 

3.2. 2 квалификационный уровень 9575,00 

 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников учреждения, занимающих 
должности медицинских и фармацевтических работников 

 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих должности 

медицинских и фармацевтических работников, по ПКГ утверждены Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников». 

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

1. ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал 
первого уровня» 

 

1.1. 1 квалификационный уровень 5380,00 

2. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал» 

 

2.1. 1 квалификационный уровень 6804,00 

2.2. 2 квалификационный уровень 6939,00 

2.3. 3 квалификационный уровень 7072,00 

2.4. 4 квалификационный уровень 7285,00 

2.5. 5 квалификационный уровень 8301,00 

3. ПКГ «Врачи и провизоры»  

3.1. 1 квалификационный уровень 8547,00 

3.2. 2 квалификационный уровень 8893,00 

3.3. 3 квалификационный уровень 9072,00 

3.4. 4 квалификационный уровень 9340,00 
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РАЗМЕРЫ 

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

 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, по ПКГ 

утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

№ 
п/п ПКГ, квалификационный уровень 

Размер 
должностного 
оклада (руб.) 

1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня» 

 

1.1. 1 квалификационный уровень 6715,00 
1.2. 2 квалификационный уровень 7419,00 
2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 
 

2.1. 1 квалификационный уровень 7826,00 
2.2. 2 квалификационный уровень 7989,00 
2.3. 3 квалификационный уровень 8145,00 
2.4. 4 квалификационный уровень 8301,00 
2.5. 5 квалификационный уровень 8469,00 
3. ПКГ« Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 
 

3.1. 1 квалификационный уровень 9430,00 
3.2. 2 квалификационный уровень 10368,00 
3.3. 3 квалификационный уровень 10603,00 
3.4. 4 квалификационный уровень 11541,00 
3.5. 5 квалификационный уровень 11787,00 
4. ПКГ« Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 
 

4.1. 1 квалификационный уровень 12848,00 
4.2. 2 квалификационный уровень 16503,00 
4.3. 3 квалификационный уровень 21228,00 

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов работников учреждения, занимающих общеотраслевые 

профессии рабочих 
 

Размеры должностных окладов работников учреждений, занимающих 

общеотраслевые профессии рабочих, по ПКГ утверждены Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». 

№ 
п/п ПКГ, квалификационный уровень Размер должностного оклада 

(руб.) 

11. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» 

 

1.1. 1 квалификационный уровень 5117,00 
1.2. 2 квалификационный уровень 5274,00 
2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 
 

2.1. 1 квалификационный уровень 7263,00 
2.2. 2 квалификационный уровень 7575,00 
2.3. 3 квалификационный уровень 7831,00 
2.4. 4 квалификационный уровень 8245,00 ». 

2. Постановление вступает в силу после опубликования в бюллетене 

«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года. 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.11.2020 № 1156 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Порядка формирования и реализации районной адресной 

инвестиционной программы 

 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном районе, 

утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального района от 23.04.2015 № 

422,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и реализации районной 

адресной инвестиционной программы. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 23.07.2010 № 299 «Об утверждении порядка формирования и реализации 

районной адресной инвестиционной программы»; 

от 21.10.2014 № 799 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 23.07.2010 № 299»; 

от 18.05.2015 № 338 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 23.07.2010 № 299»; 

от 02.10.2020 № 984 «О внесении изменений в Порядок формирования и 

реализации районной адресной инвестиционной программы». 

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

                   от  12.11.2020 № 1146 
ПОРЯДОК 

формирования и реализации районной адресной инвестиционной программы 

 

1. Порядок формирования и реализации районной адресной инвестиционной 

программы (далее Порядок) принят в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 2.7 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском 

consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA4A98C57C15DD4BA2930EF3465C063674A7FC68AF83EDC29E08737CB890D36195289BDD558C4fELEG
consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1FD93D6B457F3A3A7DA52CC55D8EA766FB46932C969300D309FDAB869D320BDC873979A0D3F05f5L2G
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муниципальном районе, утвержденным решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 23.04.2015   № 422, и устанавливает порядок формирования и 

реализации районной адресной инвестиционной программы (далее  адресная программа). 

2. Адресная программа представляет собой документ, устанавливающий 

распределение главным распорядителям средств бюджета муниципального района 

предусмотренных в решении Думы Маловишерского муниципального района о бюджете 

муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период (далее 

решение Думы о бюджете муниципального района) бюджетных ассигнований, в том числе 

сформированных за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

Маловишерского муниципального района в рамках софинансирования из областного и 

федерального бюджетов, на реализацию инвестиционных проектов строительства, 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения 

объектов капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого 

имущества: 

по объектам капитального строительства, строительство, реконструкцию, в том 

числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение которых планируется 

осуществить полностью или частично за счет средств бюджета муниципального района 

(далее объекты капитального строительства); 

по объектам недвижимого имущества (готовых и не завершенных строительством 

объектов), оплату приобретения которых планируется осуществить полностью или 

частично за счет средств бюджета муниципального района (далее объекты недвижимого 

имущества); 

по мероприятиям, которые могут включать в различном сочетании строительство, 

реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение 

взаимоувязанных или однотипных отдельных объектов капитального строительства, 

приобретение объектов недвижимого имущества (далее мероприятия). 

Мероприятия подлежат детализации главным распорядителем в процессе 

реализации адресной программы. 

Реализация мероприятий осуществляется после их детализации, которая 

осуществляется путем одновременного или поочередного определения в адресной 

программе конкретных объектов капитального строительства и (или) объектов 

недвижимого имущества, подлежащих в рамках таких мероприятий строительству, 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению 

или приобретению. 

При этом в отношении каждого объекта капитального строительства и объекта 

недвижимого имущества в адресной программе определяются позиции, указанные в 

пункте 6 Порядка. 

3. Адресная программа состоит из двух разделов: 

3.1. В первый раздел включаются сведения о мероприятиях, бюджетные 

ассигнования на осуществление которых предусмотрены в решении Думы о  бюджете 

муниципального района по муниципальным программам муниципального района и 

непрограммным направлениям деятельности; 

об объектах капитального строительства муниципальной собственности, на 

проектирование, строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение которых бюджетные ассигнования  предусмотрены в 

решении Думы о  бюджете муниципального района по муниципальным программам 

муниципального района и непрограммным направлениям деятельности; 

об объектах недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную 

собственность, на приобретение которых бюджетные ассигнования предусмотрены в 

решении Думы о  бюджете муниципального района по муниципальным программам 

муниципального района и непрограммным направлениям деятельности; 

3.2. Во второй раздел включаются: 

сведения о мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета поселения и 

софинансирование которых в виде субсидий из бюджета муниципального района 

предусмотрено в муниципальных программах муниципального района; 

сведения об объектах капитального строительства муниципальной собственности 

поселений, софинансирование строительства, реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения которых в виде субсидий из бюджета 

муниципального района предусмотрено в муниципальных программах муниципального 

района; 

сведения об объектах недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную 

собственность поселений, софинансирование приобретения которых в виде субсидий из 

бюджета муниципального района предусмотрено в муниципальных программах 

муниципального района. 

4. Адресная программа формируется на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

5. Подготовка проекта адресной программы осуществляется комитетом экономики 

и сельского хозяйства Администрации муниципального района на основании: 

сведений о решениях, принятых в соответствии с постановлением Администрации 

муниципального района от 22.07.2019 № 752 «Об утверждении Правил принятия  решений  

о  подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты собственности 

Маловишерского района и о предоставлении субсидии из бюджета района на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности Маловишерского района и приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность Маловишерского района». 

Такие сведения в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения Думы о бюджете 

муниципального района (внесения изменений в решение Думы о бюджете муниципального 

района) представляются главными распорядителями средств бюджета муниципального 

района; 

сведений о решениях, принятых в соответствии с установленными порядками 

предоставления и распределения субсидий из бюджета муниципального района, бюджетам 

поселений на софинансирование мероприятий, строительства, реконструкции (в том числе 

с элементами реставрации) и (или) технического перевооружения объектов капитального 

строительства муниципальной собственности, подготовки проектной документации, 

приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в 

рамках муниципальных программ муниципального района. Такие сведения 

представляются комитетом финансов Администрации муниципального района в течение 

15 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. 

6. В адресную программу по каждому объекту капитального строительства, объекту 

недвижимого имущества и мероприятию включаются следующие сведения: 

наименование муниципальной программы муниципального района 

(подпрограммы), в рамках которой планируется осуществление бюджетных инвестиций 

либо предоставление субсидии в отношении мероприятия, объекта капитального 

строительства или объекта недвижимого имущества; 

наименование мероприятия, объекта капитального строительства, объекта 

недвижимого имущества; 

consultantplus://offline/ref=D52DE5E2A3C6CD8BCDD769F4B44ED2C715B2B142FF6F2178088FF1C69C078AF7D4CE592C770B217A25AED6BA772ACF1B7Fm4J
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адрес места расположения объекта капитального строительства, объекта 

недвижимого имущества; 

наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального района; 

наименование поселения, бюджету которого предоставляются субсидии; 

мощность (технические характеристики) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу в эксплуатацию, мощность (технические характеристики) 

приобретаемого объекта недвижимого имущества в соответствующих единицах 

измерения; 

направление инвестирования (проектные работы, предусматривающие разработку 

проектной документации и приобретение прав на использование экономически 

эффективной проектной документации повторного использования, информация о которой 

включена в реестр экономически эффективной документации повторного использования 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

(в отношении административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения); проведение инженерных изысканий; проведение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведение 

проверки сметной стоимости на предмет достоверности; строительство, реконструкция, в 

том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального 

строительства; приобретение объектов недвижимого имущества, в том числе жилых и 

нежилых помещений); 

реквизиты заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на 

предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств 

бюджета муниципального района (в случае, когда проведение такой проверки в 

соответствии с законодательством является обязательным); 

реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий (в случае, когда проведение такой 

экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является 

обязательным), а также положительного заключения о достоверности сметной стоимости 

инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять 

полностью или частично за счет средств бюджета муниципального района; 

общий объем бюджетных инвестиций или субсидий на очередной финансовый год 

(на очередной финансовый год и на плановый период) в ценах соответствующих лет, в том 

числе по источникам финансирования; 

раздел и подраздел классификации расходов бюджета муниципального района; 

сроки подготовки проектной документации (в случае, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подготовка проектной документации является 

обязательной); 

срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, срок приобретения 

объекта недвижимого имущества в планируемом периоде. 

7. Адресная программа утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 

8. Главные распорядители средств бюджета муниципального района обеспечивают 

реализацию адресной программы по объектам капитального строительства, объектам 

недвижимого имущества, мероприятиям, включенным в адресную программу. 

9. Адресная программа является основанием для организации и осуществления 

закупок работ, услуг по объектам капитального строительства муниципальной 

собственности, объектам недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную 

собственность в соответствии с действующим законодательством, перечисления средств в 

соответствии с заключаемыми соглашениями (договорами) с администрациями поселений 

о предоставлении субсидий местным бюджетам на софинансирование строительства, 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического 

перевооружения объектов капитального строительства муниципальной собственности, и 

приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, а также 

для перечисления средств в соответствии с заключаемыми договорами (соглашениями) с 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями (далее  учреждения), 

муниципальными унитарными предприятиями (далее  предприятия) о предоставлении 

субсидий на осуществление учреждениями и предприятиями капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность с последующим 

увеличением стоимости основных средств учреждений и предприятий. 

10. Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района о 

внесении изменений в адресную программу осуществляется комитетом экономики и 

сельского хозяйства Администрации муниципального района в течение 30 рабочих дней со 

дня представления главным распорядителем средств либо комитетом финансов 

Администрации муниципального района  сведений о решениях, предусмотренных в пункте 

5 Порядка. 

11. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, направляемых 

на финансирование (софинансирование) приобретения объектов недвижимого имущества, 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, и (или) технического перевооружения объектов капитального 

строительства, включенных в адресную программу, осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.11.2020 № 1157 

г. Малая Вишера 

 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Маловишерского 

городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком  разработки  и корректировки  прогноза социально-экономического развития 

Маловишерского  городского поселения на среднесрочный период, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 16.12.2015 года № 1015, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 

Маловишерского  городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района А.Ю.Зайцева. 

 3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

consultantplus://offline/ref=D52DE5E2A3C6CD8BCDD777F9A2228DCF12BFEC47FF6D282653D0AA9BCB0E80A0818158703357327B2CAED5BA6B72m8J
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ОДОБРЕН  
постановлением Администрации муниципального  района                    
от 13.11.2020 № 1157 

ПРОГНОЗ 

 социально-экономического развития Маловишерского  городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 Показатели Единица 

измерения 
отчет отчет оценка прогноз 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый 
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 

1. Население           

1 Численность населения (в сред-
негодовом исчислении) 

тыс.чел. 10,64 10,53 10,39 10,16 10,16 9,94 9,94 9,72 9,72 

2 Численность населения трудо-
способного возраста 

тыс.чел. 5,30 5,24 5,17 5,06 5,06 4,95 4,95 4,84 4,84 

3 Численность населения старше 
трудоспособного возраста 

тыс.чел. 3,50 3,45 3,41 3,33 3,33 3,26 3,26 3,19 3,19 

5 Общий коэффициент рождаемо-
сти 

число родив-
шихся на 1000 

человек населе-
ния 

8,80 7,30 7,25 7,30 7,30 7,40 7,40 7,50 7,50 

7 Общий коэффициент смертности число умерших 
на 1000 человек 

населения 

21,50 22,20 23,90 24,10 24,10 24,40 24,40 24,60 24,60 

8 Коэффициент естественного 
прироста населения 

на 1000 человек 
населения 

-14,80 -14,80 -16,65 -16,80 -16,80 -17,00 -17,00 -17,10 -17,10 

13 Объем отгруженной продукции 
(работ. услуг) 

млн. руб. 3 199,70 3 137,39 3 162,50 3 387,70 3 390,96 3 545,28 3 548,71 3 702,82 3 709,97 

14 Индекс промышленного произ-
водства 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

100,30 98,10 100,40 103,10 103,10 101,70 101,70 101,50 101,50 

22 Производство пищевых продук-
тов (10) 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

79,90 110,60 106,80 103,30 103,00 103,00 103,50 103,00 103,50 

28 Обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производ-
ство изделий из соломки и мате-
риалов для плетения (16) 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

112,50 112,00 102,50 105,00 106,30 104,20 105,20 104,20 104,90 

35 Производство прочей неметал-
лической минеральной продук-
ции (23) 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

48,90 102,00 96,30 97,50 97,50 103,00 103,20 102,60 102,90 

36 Производство электрического 
оборудования (27) 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

110,00 205,00 230,00 105,00 106,30 104,20 105,20 104,20 104,90 

40 Производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприце-
пов (29) 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

0,00 100,70 66,50 101,00 101,00 102,70 102,70 103,40 103,40 

4. Сельское хозяйство           
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50 Продукция сельского хозяйства млн. руб. 40,50 41,00 39,57 40,56 40,60 41,98 42,14 43,49 43,79 

51 Индекс производства продукции 
сельского хозяйства 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

106,10 98,84 97,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

5. Строительство           

56 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в об-
щей площади 

2,47 3,62 1,89 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

6. Торговля и услуги наслению           

58 Индекс  потребительских цен в 
среднем за год 

% г/г 106,50 104,50 103,80 103,50 103,70 104,00 104,00 104,00 104,00 

59 Оборот розничной торговли млн. руб. 1,81 1,83 1,84 1,90 1,90 1,98 1,99 2,07 2,07 
60 Темп роста оборота розничной 

торговли 
% г/г 98,30 99,90 97,20 99,70 99,70 100,40 100,40 100,40 100,40 

61 Индекс-дефлятор % г/г  1,045 1,03 1,036 1,038 1,039 1,039 1,040 1,040 
7. Внешнеэкономическая деятель-

ность 
          

65 Экспорт товаров млн. долл. 
США 

30,60 36,46 35,42 35,50 35,50 35,70 35,70 35,80 35,80 

8. Малое и среднее предпринима-
тельство, включая микропред-
приятия 

          

72 Количество малых и средних 
предприятий, включая микро-
предприятия (на конец года) 

единиц 276,92 330,24 335,40 342,28 342,28 352,60 352,60 362,92 362,92 

72 Среднесписочная численность 
работников малых и средних 
предприятий, включая микро-
предприятия (без внешних со-
вместителей) 

тыс. чел. 3,01 2,85 2,47 2,47 2,47 2,59 2,59 2,67 2,67 

73 Оборот малых и средних пред-
приятий, включая микропред-
приятия 

млрд. руб. 1,87 1,96 1,79 1,87 1,87 1,96 1,96 2,00 2,00 

9. Инвестиции           
74 Инвестиции в основной капитал млн. рублей 2,47 1,15 0,92 0,98 0,98 1,06 1,07 1,16 1,17 
75 Темп рост объема инвестиций в 

основной капитал 
% г/г 28,90 44,20 75,55 103,70 103,70 103,70 103,70 104,60 104,60 

76 Индекс-дефлятор % г/г  106,80 106,20 104,90 105,20 104,60 104,80 104,70 104,70 
 Инвестиции в основной капитал 

по источникам финансирования 
          

78 Собственные средства млн. рублей 995,12 230,09 490,25 592,56 594,30 265,78 265,78 291,07 291,07 
79 Привлеченные средства, из них: млн. рублей 1 474,56 922,85 434,75 387,53 387,53 797,33 797,33 873,21 873,21 
83 Бюджетные средства, в том 

числе: 
млн. рублей 1 196,38 232,83 430,40 344,90 344,90 215,28 215,28 235,77 235,77 

84 федеральный бюджет млн. рублей 1 147,78 165,80 373,30 281,26 281,26 211,23 211,23 231,33 231,33 
85 бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
млн. рублей 43,50 58,03 53,70 63,00 63,00 3,98 3,98 4,36 4,36 

86 из местных бюджетов млн. рублей 5,10 9,00 3,40 0,64 0,64 0,06 0,06 0,07 0,07 

10. Бюджет Маловишерского город-
ского поселения 

          

88 Доходы  бюджета поселения млн. руб. 53,2 137,4 86,2 43,7 43,7 41 41 39,1 39,1 
89 Налоговые и неналоговые до- млн.руб. 35,9 41,4 30,6 37,1 37,1 38,2 38,2 39,1 39,1 
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ходы, всего 

90 Налоговые доходы  бюджета 
поселения всего, в том числе: 

млн.руб. 32 37,4 28 34,9 34,9 36 36 37 37 

92 налог на доходы физических лиц млн.руб. 16 19 16 19 19 20 20 20 20 
94 акцизы млн.руб. 3,2 3,3 2,9 3 3 3 3 3 3 
96 налог на имущество физических 

лиц 
млн.руб. 3 4,2 3 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 

100 земельный налог млн.руб. 9,5 11,4 6,1 8,8 8,8 9,4 9,4 9,5 9,5 
101 Неналоговые доходы млн.руб. 3,9 4 2,6 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 
102 Безвозмездные поступления 

всего, в том числе 
млн.руб. 17,3 96 55,6 6,6 6,6 28,2 28,2 0 0 

103 субсидии из федерального бюд-
жета 

млн.руб. 15,3 95,7 54,4 6 6 2,2 2,2 0 0 

104 субвенции из федерального 
бюджета 

млн.руб. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0 0 

107 Расходы бюджета поселения 
всего, в том числе по направле-
ниям: 

млн.руб. 50,1 135,5 89,9 43,7 43,7 41 41 39,1 39,1 

108 общегосударственные вопросы млн.руб. 0,4 1 0,6 6,4 6,4 8,5 8,5 6,5 6,5 
109 национальная оборона млн.руб. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
110 национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-
ность 

млн.руб. 1,4 1,4 2,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

111 национальная экономика млн.руб. 15,2 15,3 49,5 5,7 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9 
112 жилищно-коммунальное хозяй-

ство 
млн.руб. 31,6 116,4 36,2 30,5 30,5 25,6 25,6 25,6 25,6 

117 социальная политика млн.руб. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

118 физическая культура и спорт млн.руб. 0,6 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 
121 Дефицит(-),профицит(+)  бюд-

жета поселения, млн. рублей 
млн.руб. 3,1 1,9 -3,7 0 0 0 0 0 0 

122 Долг Маловишерского город-
ского поселения, млн. рублей 

млн.руб. 9,3 4,8 4,8 4,3 4,3 3,8 3,8 3,4 3,4 

12. Труд и занятость           

129 Численность рабочей силы тыс. чел. 5,25 5,19 5,12 5,01 5,01 4,90 4,90 4,79 4,79 
130 Численность занятых в эконо-

мике 
тыс. чел 5,17 5,11 5,05 4,93 4,93 4,83 4,83 4,72 4,72 

131 Номинальная начисленная сред-
немесячная заработная плата 
работников организаций 

руб./мес. 34 394,90 39 014,80 40 536,38 42 563,20 42 563,20 44 861,61 44 861,61 47 104,69 47 104,69 

132 Темп номинальной начисленной 
среднемесячной заработной 
платы работников организаций 

% г/г 109,50 113,70 103,90 105,00 105,00 105,40 105,40 105,00 105,00 

138 Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года) 

% 0,55 0,66 3,62 1,40 1,40 0,48 0,48 0,47 0,47 

141 Фонд заработной платы работ-
ников организаций 

млн.руб. 978,50 990,24 890,72 933,48 933,48 971,75 971,75 1 019,37 1 019,37 

142 Темп роста фонда заработной 
платы работников организаций 

% г/г  101,20 89,95 104,80 104,80 104,10 104,10 104,90 104,90 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.11.2020 № 1158 

г. Малая Вишера 

 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком  разработки  и корректировки  прогноза социально-экономического развития 

Маловишерского  муниципального района на среднесрочный период, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 31.12.2015 № 1067, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 

Маловишерского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов. 

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района А.Ю.Зайцева. 

 3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 
ОДОБРЕН  
постановлением Администрации муниципального  района                    
от 13.11.2020 № 1158 

ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития Маловишерского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 Показатели Единица изме-

рения 
От-

чет * 
От-

чет * 
Оцен

ка 
по-

каза-
теля 

Прогноз 

   2018 2019 2020 2021 2022 2023 

   консер-
ватив-
ный 

базо-
вый 

це-
ле-
вой 

консер-
ватив-
ный 

базо-
вый 

це-
ле-
вой 

консер-
ватив-
ный 

ба-
зо-
вы
й 

базо-
вый 

   1 вари-
ант 

2 ва-
ри-
ант 

3 
ва-
ри-
ант 

1 вари-
ант 

2 ва-
ри-
ант 

3 
ва-
ри-
ант 

1 вари-
ант 

2 
ва-
ри-
ант 

2 ва-
ри-
ант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Население              

1.1 Численность населения (в среднегодовом исчислении) тыс. чел. 14,46 14,22 14,17 14,11 14,11 14,11 14,05 14,05 14,05 14,00 14,00 14,00 

1.3 Численность населения трудоспособного возраста 
(на 1 января года) 

тыс. чел. 7,53 6,87 6,99 6,87 6,87 6,87 6,84 6,84 6,84 6,82 6,82 6,82 

1.6 Общий коэффициент рождаемости число родив-
шихся живыми 
на 1000 чело-
век населения 

8,80 7,30 7,25 7,30 7,30 7,30 7,40 7,40 7,40 7,50 7,50 7,50 

1.8 Общий коэффициент смертности число умерших 
на 1000 чело-
век населения 

21,50 22,20 23,90 24,10 24,10 24,10 24,40 24,40 24,40 24,60 24,60 24,60 

1.9 Коэффициент естественного прироста населения на 1000 чело-
век населения 

-14,80 -14,80 -16,65 -16,80 -16,80 -16,80 -17,00 -17,00 -17,00 -17,10 -17,10 -17,10 

 Промышленное производство              

3.1 Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 3 199,70 3 137,39 3 162,50 3 387,70 3 390,96 3 
390,96 

3 545,28 3 548,71 3 
548,71 

3 702,82 3 
709,97 

3 709,97 
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3.2 Индекс промышленного производства % к предыду-

щему году 
в сопостави-
мых ценах 

100,30 98,10 100,40 103,10 103,10 103,10 101,70 101,70 101,70 101,50 101,50 101,50 

 Индексы производства по видам экономической 
деятельности 

   100,40 103,90 104,00 104,00 103,50 103,60 103,60 103,50 103,70 103,70 

3.10 Производство пищевых продуктов (10) % к предыду-
щему году 

в сопостави-
мых ценах 

79,90 110,60 106,80 103,30 103,00 103,00 103,00 103,50 103,50 103,00 103,50 103,50 

3.16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения (16) 

% к предыду-
щему году 

в сопостави-
мых ценах 

112,50 112,00 102,50 105,00 106,30 106,30 104,20 105,20 105,20 104,20 104,90 104,90 

3.23 Производство прочей неметаллической минеральной про-
дукции (23) 

% к предыду-
щему году 

в сопостави-
мых ценах 

48,90 102,00 96,30 97,50 97,50 97,50 103,00 103,20 103,20 102,60 102,90 102,90 

3.31 Производство мебели (31) % к предыду-
щему году 

в сопостави-
мых ценах 

110,00 205,00 230,00 105,00 106,30 106,30 104,20 105,20 105,20 104,20 104,90 104,90 

3.33 Ремонт и монтаж машин и оборудования (33) % к предыду-
щему году 

в сопостави-
мых ценах 

0,00 100,70 66,50 101,00 101,00 101,00 102,70 102,70 102,70 103,40 103,40 103,40 

 Сельское хозяйство              

4.1 Продукция сельского хозяйства млн. руб. 188,93 186,74 180,24 184,75 184,93 184,93 191,60 192,34 192,34 199,09 200,44 200,44 

4.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства % к предыду-
щему годув со-

поставимых 
ценах 

106,10 98,84 97,20 100,00 100,00 100,00 100,20 100,20 100,20 100,30 100,30 100,30 

 Строительство              

5.4 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м об-
щей площади 

4,55 8,56 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 Торговля и услуги населению              

6.2 Индекс потребительских цен на товары и услуги, в 
среднем за год 

% г/г 106,50 104,50 103,80 103,50 103,70 103,70 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 

6.3 Оборот розничной торговли млн. руб. 1,82 1,89 1,90 1,96 1,97 1,97 2,05 2,05 2,05 2,14 2,14 2,14 

6.4 Индекс физического объема оборота розничной торговли % к предыду-
щему году 

в сопостави-
мых ценах 

98,30 99,90 97,20 99,70 99,70 99,70 100,40 100,40 100,40 100,40 100,40 100,40 

6.5 Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % г/г  1,05 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

 Внешнеэкономическая деятельность              

7.1 Экспорт товаров млн. долл. 
США 

30,6 36,46 35,42 35,5 35,5 35,5 35,7 35,7 35,7 35,8 35,8 35,8 

7.2 Импорт товаров млн. долл. 
США 

            

 Малое и среднее предпринимательство, включая 
микропредприятия 

             

8.1 Количество малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия (на конец года) 

единиц 322,00 384,00 390,00 398,00 398,00 398,00 410,00 410,00 410,00 422,00 422,00 422,00 
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8.2 Среднесписочная численность работников на 

предприятиях малого и среднего предпринимательства 
(включая микропредприятия) (без внешних 
совместителей) 

тыс. чел. 3,54 3,35 2,90 2,90 2,90 2,90 3,05 3,05 3,05 3,14 3,14 3,14 

8.3 Оборот малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия 

млрд. руб. 2,20 2,30 2,10 2,20 2,20 2,20 2,30 2,30 2,30 2,35 2,35 2,35 

 Инвестиции              

9.1 Инвестиции в основной капитал млн. руб. 2,47 1,15 0,92 0,98 0,98 0,98 1,06 1,07 1,07 1,16 1,17 1,17 

9.2 Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал 

% к предыду-
щему году 

в сопостави-
мых ценах 

28,90 44,20 75,55 103,70 103,70 103,70 103,70 103,70 103,70 104,60 104,60 104,60 

9.3 Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал % г/г  106,80 106,20 104,90 105,20 105,20 104,60 104,80 104,80 104,70 104,70 104,70 

9.5 Собственные средства млн. руб. 995,12 230,09 490,25 592,56 594,30 594,30 265,78 265,78 265,78 291,07 291,07 291,07 

9.6 Привлеченные средства, из них: млн. руб. 1474,56 922,85 434,75 387,53 387,53 387,53 797,33 797,33 797,33 873,21 873,21 873,21 

9.6.3 бюджетные средства, в том числе: млн. руб. 1196,38 232,83 430,40 344,90 344,90 344,90 215,28 215,28 215,28 235,77 235,77 235,77 

9.6.3.
1 

федеральный бюджет млн. руб. 1147,78 165,80 373,30 281,26 281,26 281,26 211,23 211,23 211,23 231,33 231,33 231,33 

9.6.3.
2 

бюджеты субъектов Российской Федерации млн. руб. 43,50 58,03 53,70 63,00 63,00 63,00 3,98 3,98 3,98 4,36 4,36 4,36 

9.6.3.
3 

из местных бюджетов млн. руб. 5,10 9,00 3,40 0,64 0,64 0,64 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 

 Консолидированный бюджет субъекта Российской 
Федерации 

млн. руб.             

10.1 Доходы консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации 

млн. руб. 449,60 535,30 1118,60 390,70 390,70 390,70 387,50 387,50 387,50 391,90 391,90 391,90 

10.2 Налоговые и неналоговые доходы, всего млн. руб. 169,10 213,90 184,60 216,10 216,10 216,10 223,40 223,40 223,40 227,80 227,80 227,80 

10.3 Налоговые доходы консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации всего, в том числе: 

млн. руб. 143,80 194,70 172,20 203,50 203,50 203,50 211,50 211,50 211,50 217,00 217,00 217,00 

10.3.1 налог на прибыль организаций млн. руб.             

10.3.2 налог на доходы физических лиц млн. руб. 94,40 138,20 128,00 154,30 154,30 154,30 161,00 161,00 161,00 165,30 165,30 165,30 

10.3.3 налог на добычу полезных ископаемых млн. руб.             

10.3.4 акцизы млн. руб. 13,80 14,30 14,40 14,40 14,40 14,40 15,10 15,10 15,10 15,30 15,30 15,30 

10.3.5 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

млн. руб. 7,30 10,50 8,30 11,40 11,40 11,40 12,10 12,10 12,10 12,70 12,70 12,70 

10.3.6 налог на имущество физических лиц млн. руб. 3,70 5,10 3,00 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 5,00 5,00 5,00 

10.3.1
0 

земельный налог млн. руб. 13,60 16,50 10,20 14,60 14,60 14,60 15,20 15,20 15,20 15,40 15,40 15,40 

10.4 Неналоговые доходы млн. руб. 25,30 19,20 12,40 12,60 12,60 12,60 11,90 11,90 11,90 10,80 10,80 10,80 

10.5 Безвозмездные поступления всего, в том числе млн. руб. 280,50 321,40 934,00 174,60 174,60 174,60 164,10 164,10 164,10 164,10 164,10 164,10 

10.5.1 субсидии из федерального бюджета млн. руб. 55,00 158,80 763,10 33,20 33,20 33,20 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 

10.5.2 субвенции из федерального бюджета млн. руб. 213,60 154,70 151,30 141,30 141,30 141,30 141,70 141,70 141,70 141,70 141,70 141,70 

10.5.3 дотации из федерального бюджета, в том числе: млн. руб. 1,60 0,10 6,60 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

10.5.4 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности млн. руб. 1,60 0,10  12,10 12,10 12,10 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 

10.6 Расходы консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации всего, в том числе по 
направлениям: 

млн. руб. 477,40 537,40 1 138,70 390,70 390,70 390,70 387,50 387,50 387,50 391,90 391,90 391,90 

10.6.1 общегосударственные вопросы млн. руб. 63,00 63,60 63,30 66,00 66,00 66,00 71,20 71,20 71,20 75,60 75,60 75,60 

10.6.2 национальная оборона млн. руб. 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

10.6.3 национальная безопасность и правоохранительная дея- млн. руб. 2,90 2,90 4,30 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 24  27.11.2020                                                                                                                                                                              16 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
тельность 

10.6.4 национальная экономика млн. руб. 30,30 52,90 84,50 39,50 39,50 39,50 41,30 41,30 41,30 41,30 41,30 41,30 

10.6.5 жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб. 44,60 122,80 44,30 34,10 34,10 34,10 29,80 29,80 29,80 29,80 29,80 29,80 

10.6.6 охрана окружающей среды млн. руб. 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.6.7 образование млн. руб. 186,80 204,20 855,30 163,60 163,60 163,60 162,80 162,80 162,80 162,80 162,80 162,80 

10.6.8 культура, кинематография млн. руб. 42,00 40,60 39,60 47,30 47,30 47,30 42,60 42,60 42,60 42,60 42,60 42,60 

10.6.9 здравоохранение млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.6.10 социальная политика млн. руб. 96,20 36,40 33,60 30,50 30,50 30,50 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 

10.6.11 физическая культура и спорт млн. руб. 8,70 8,90 7,60 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 

10.6.12 средства массовой информации млн. руб.             

10.6.13 обслуживание государственного и муниципального 
долга 

млн. руб. 2,10 4,20 3,70 0,70 0,70 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.7 Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации, млн рублей 

млн. руб. -27,80 -2,10 -20,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.9 Муниципальный долг муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта Российской Федерации 

млн. руб. 102,30 94,70 95,90 94,40 94,40 94,40 92,70 92,70 92,70 91,70 91,70 91,70 

 Труд и занятость              

12.1 Численность рабочей силы тыс. человек 7,00 7,00 7,00 6,90 6,90 6,90 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 

12.2 Численность занятых в экономике тыс. чел 6,20 6,10 6,10 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,01 6,01 6,01 

12.5 Номинальная начисленная среднемесячная заработная 
плата работников организаций 

рублей 34 
394,90 

39 
014,80 

40 
536,38 

42 563,20 42 563,20 42 
563,20 

44 861,61 44 861,61 44 
861,61 

47 104,69 47 
104,69 

47 
104,69 

12.6 Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 
заработной платы работников организаций 

% г/г 109,50 113,70 103,90 105,00 105,00 105,00 105,40 105,40 105,40 105,00 105,00 105,00 

12.12 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 0,55 0,66 3,62 1,40 1,40 1,40 0,48 0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 

12.13 Общая численность безработных (по методологии МОТ) тыс. чел.             

12.15 Фонд заработной платы работников организаций млн. руб. 1 030,20 1 495,60 1 333,53 1 397,54 1 397,54 1 
397,54 

1 388,20 1 454,84 1 
454,84 

1 466,02 1 
456,23 

1 456,23 

12.16 Темп роста фонда заработной платы работников организа-
ций 

% г/г  101,20 89,16 104,80 104,80 104,80 104,10 104,10 104,10 104,90 104,90 104,90 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.11.2020 № 1162 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Перечня территорий, прилегающих к местам массового скопления 
граждан, и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и Схемы территорий, 
прилегающих к местам массового скопления граждан, и местам нахождения 

источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 

 

В    соответствии   с    Федеральным законом  от  22  ноября   1995   года № 171-

ФЗ «О государственном регулировании производства  и оборота этилового спирта, 

алкогольной  и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции». 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1.  Перечень территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, 

и местам нахождения источников повышенной опасности, на     которых не  допускается 

розничная продажа алкогольной продукции; 

1.2. Схемы территорий, прилегающих  к местам массового скопления граждан, и 

местам нахождения источников повышенной опасности,  на     которых      не  допускается 

розничная продажа алкогольной продукции.                                                      

2. Признать утратившими силу постановления Администрации  муниципального 

района:  

от 08.05.2013 № 256 «Об     утверждении Перечня территорий, прилегающих к 

местам массового скопления граждан, и местам нахождения источников повышенной 

опасности, на     которых не  допускается розничная продажа алкогольной продукции»;  

от 05.08.2013 №526 «О внесении изменений в Перечень территорий, 

прилегающих к местам массового скопления граждан, и местам нахождения источников 

повышенной опасности, на которых не  допускается розничная продажа алкогольной 
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продукции» и в Схемы территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, 

и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции;  

от 17.02.2014 №105 «О внесении изменений в Перечень территорий, 

прилегающих к местам массового скопления граждан, и местам нахождения источников 

повышенной опасности, на которых не  допускается розничная продажа алкогольной 

продукции» и в Схемы территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, 

и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции; 

от 28.11.2014 №944 «О внесении изменений в Перечень территорий, 

прилегающих к местам массового скопления граждан, и местам нахождения источников 

повышенной опасности, на которых не  допускается розничная продажа алкогольной 

продукции» и в Схемы территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, 

и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции;  

от 14.04.2017 №388 «О внесении изменений в Перечень территорий, 

прилегающих к местам массового скопления граждан, и местам нахождения источников 

повышенной опасности, на которых не  допускается розничная продажа алкогольной 

продукции» и в Схемы территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, 

и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции;  

от 09.06.2017 №747 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 08.05.2013 №256»;  

от 30.04.2019 №430 «О внесении изменений в Перечень территорий, 

прилегающих к местам массового скопления граждан, и местам нахождения источников 

повышенной опасности, на которых не  допускается розничная продажа алкогольной 

продукции» и в Схемы территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, 

и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции.» 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

           постановлением Администрации 
           муниципального района 

              от  16.11.2020 № 1162 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ, 

прилегающих к местам массового скопления граждан, и местам нахождения источников 
повышенной опасности,  на     которых      не  допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 
№ 
п/
п 

Наименование детских, образовательных, 
медицинских организаций, объектов спорта, 

а также прилегающих к ним территорий,  
массового скопления граждан и местам  

нахождения источников повышенной опас-
ности на которых не допускается розничная  

продажа алкогольной продукции  

Местонахождение Приле-
гающая 
терри-
тория, 

м 

I.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. 1 Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение  

"Средняя школа №1" г. Малая Вишера 

174260, Новгородская об-
ласть, г. Малая Вишера, ул. 

Гагарина, д.14 
Второе здание: 

174260, Новгородская об-
ласть, г. Малая Вишера, ул. 

Карла Макса, д.18 

52 

2.  Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение  

"Средняя школа №4" г. Малая Вишера 

174260, Новгородская об-
ласть, г. Малая Вишера, ул. 

Школьная, д.1 

52 

3.  Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение 

"Средняя школа пос. Большая Вишера" 

174250, Новгородская об-
ласть, Маловишерский 

район, пос. Большая Ви-
шера, ул. Первомайская, 

д.2а 

52 

4.  Муниципальное автономное общеобразова-
тельное  учреждение «Средняя школа 

д.Бурга» 

174268, Новгородская об-
ласть,  Маловишерский 

район, д. Бурга, 
ул.Новгородская, д.3 

Филиал: 
174271, Новгородская об-

ласть, Маловишерский 
район, д. Веребье, ул. 1 

Мая, д. 8 

52 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельного  учреждение «Основная школа д. 

Подгорное» 

174283,Новгородская об-
ласть, Маловишерский 

район, д.Подгорное 

52 

6.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение « Детский сад 

«Колокольчик» г.Малая Вишера» 

174260, Новгородская об-
ласть, г.Малая Вишера, 

ул.Труда, д.9 

52 

7.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение « Детский сад 

«Звездочка» г.Малая Вишера» 

174262, Новгородская об-
ласть, , г.Малая Вишера, 

ул.Лесная, д.36а 
Второе здание: 

174262, Новгородская об-
ласть, г.Малая Вишера, 

ул.Лесная, д.17а 

52 

8.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

«Сказка» г.Малая Вишера 

174260, Новгородская об-
ласть, г.Малая Вишера, 
ул.Карла Маркса, д.19 

52 

9.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

«Кроха» г.Малая Вишера» 

174260, Новгородская об-
ласть, г.Малая Вишера, 

ул.Московская, д.40 

52 

10.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение « Детский сад 

«Радуга» пос.Большая Вишера» 

174250, Новгородская об-
ласть, пос. Большая Ви-

шера, ул. Первомайская, д. 
11 

52 

11.  Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко» д. Бурга 

174280, Новгородская об-
ласть, 

д. Бурга, ул. Новгородская, 
д. 
38 

52 

12.  Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр «Со-

звездие» 

174260, Новгородская об-
ласть, г.Малая Вишера, 

ул.Некрасова, д.17 

52 
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13.  Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреж-
дение «Маловишерский техникум» 

174260, Новгородская об-
ласть, г. Малая Вишера, ул. 

50 лет Октября, д.16 

50 

14.  Детский развивающий центр «Сѐма» 174260, Новгородская об-
ласть, г. Малая Вишера, ул. 

Мерецкова, д.11а 

50 

II.МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

15.  Здание главного корпуса больничного ком-
плекса, КДЦ 

174260, Новгородская об-
ласть, г.Малая Вишера , 
пер.2 Набереж-ный, д.20 

 
50 

16.  Здание патологоанатомического отделения 
 

174260, Новгородская об-
ласть, г.Малая Вишера , 

пер.2 Набереж-ный, д.20г 

 
50 

 
 17.  Здание кислородного пункта 174260, Новгородская об-

ласть, г.Малая Вишера , 
пер.2 Набереж-ный, д.20в 

 
50 

 

1
8. 

Здание хозяйственного блока 174260, Новгородская об-
ласть, г.Малая Вишера , 

пер.2 Набереж-ный, д.20б 

 
50 

1
9. 

Здание ЦОВП №3 174260, Новгородская об-
ласть, Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, 
ул. Труда, д.2 

 
50 

2
0. 

Здание Большевишерского ВА 174260, Новгородская об-
ласть, Маловишерский 

район, п. Большая Вишера, 
ул. Поболотина, д.6а 

 
40 

2
1. 

Здание Веребьинского ФАП 174260, Новгородская об-
ласть, Маловишерский 
район, д.Веребье, ул. 1 

Мая, д.9 

 
40 

2
2. 

Здание Мстинского ФАП 174260, Новгородская об-
ласть, Маловишерский 

район, д. Мстинский Мост, 
ул. Зеленая, д. 2/11 

 
40 

2
3. 

Здание Грядского ФАП 174260, Новгородская об-
ласть, Маловишерский 

район, ст. Гряды, ул. Ле-
нинградская, д.17а 

 
40 

2
4. 

Здание Дворищенского ФАП 174260, Новгородская об-
ласть, Маловишерский 

район, дер. Дворищи, ул. 
Связи, д.4 

 
40 

2
5. 

Здание Бургинского ЦОВП 174260, Новгородская об-
ласть, Маловишерский 

район, дер. Бурга, ул. Нов-
городская, д.34б 

 

 
40 

 

2
6 

ГОБУЗ «Маловишерская стоматологическая 
поликлиника» 

174260, Новгородская об-
ласть, г. Малая Вишера, ул. 

Лесная, д.19 

 
50 

2
7 

ООО  «Улыбка плюс» стоматологический 
кабинет 

174260, Новгородская об-
ласть, г. Малая Вишера, ул. 

50 лет Октября, д.12 

 
50 

2
8 

Областное автономное учреждение социаль-
ного обслуживания (ОАУСО) «Маловишер-
ский психоневрологический интернат «Ок-

сочи» 

Маловишерский район, д. 
Подгорное 

 
40 

2
9 

НУЗ "Дорожная клиническая больница ОАО 
"РЖД", Амбулатория Дорожной Клиниче-
ской Больницы ОАО РЖД 

 

174260, Новгородская об-
ласть, г. Малая Вишера, ул. 

Красноармейская, д.2 

 
50 

III.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
3
0. 

Областное автономное учреждение социаль-
ного обслуживания (ОАУСО) "Маловишер-

ский 
комплексный центр социального обслужива-

ния населения» 

174260, Новгородская об-
ласть, г. Малая Вишера, ул. 

Мерецкова, д.14 

50 

3
1. 

Областное автономное учреждение социаль-
ного обслуживания (ОАУСО) "Маловишер-

ский 
комплексный центр социального обслужива-

ния населения» 

174260, Новгородская об-
ласть, г. Малая Вишера, ул. 

Октябрьская, д.36а 

50 

3
2. 

Областное автономное учреждение социаль-
ного обслуживания (ОАУСО) "Маловишер-

ский 
комплексный центр социального обслужива-

ния населения» 

174260, Новгородская об-
ласть, г. Малая Вишера, ул. 

Революции, д.29 

50 

IV.ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

3
3. 

Спортивный зал 174260, Новгородская об-
ласть,        г.Малая Вишера, 
ул.Заводской Домострой, 

д.4а 

50 

3
4. 

Спортивный зал 
 

174260, Новгородская об-
ласть, г. Малая Вишера, ул. 
Гагарина, д.14, при муни-
ципальном автономном 

общеобразовательном уч-
реждении средней общеоб-
разовательной школе №1 
г.Малая Вишера Новго-

родской области 

50 

3
5. 

Спортивный зал 174260, Новгородская об-
ласть,        г.Малая Вишера, 

ул.Школьная, д.1, при  
муниципальном автоном-
ном общеобразовательном 
учреждении средней обще-
образовательной школе №4 
г.Малая Вишера Новгород-

ской области 

50 

3
6. 

Спортивный зал 174250, Новгородская об-
ласть, Маловишерский 

район, п.Большая Вишера, 
ул.Первомайская, д.5 при  
муниципальном автоном-
ном общеобразовательном 

учреждении «Средняя 
общеобразовательная 

школа поселка Большая 
Вишера» 

50 

3
7. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Арена МВ» (спортивный зал) 

174260, Новгородская об-
ласть, г. Малая Вишера, ул. 

Сосновая, д.3 

50 
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3
8. 

Спортивная площадка 174260, Новгородская об-
ласть,        г. Малая Ви-
шера, ул.Гагарина, д.14, 

при  муниципальном авто-
номном общеобразова-

тельном учреждении сред-
ней общеобразовательной 

школе №1 г.Малая Вишера 
Новгородской области 

50 

3
9. 

Спортивная площадка 
 

174260, Новгородская об-
ласть,        г.Малая Вишера, 
ул.Карла Маркса, д.18, при 
муниципальном автоном-
ном общеобразовательном 

учреждении средней 
общеобразовательной 

школе №1 г.Малая Вишера 
Новгородской области 

50 

4
0. 

Спортивная площадка 174260, Новгородская об-
ласть,        г. Малая Ви-

шера, ул. Школьная, д.1, 
при  муниципальном авто-

номном общеобразова-
тельном учреждении сред-
ней общеобразовательной 

школе №4 г.Малая Вишера 
Новгородской области 

50 

4
1. 

Спортивная площадка 
 

174282, Новгородская об-
ласть, Маловишерский 

район, д.Дворищи, 
ул.Школьная, д.2, при му-
ниципальном общеобразо-

вательном учреждении 
основной общеобразова-
тельной школе деревни 

Дворищи 

40 

4
2. 

Баскетбольная площадка 
 
 

174250, Новгородская об-
ласть, Маловишерский 

район, п.Большая Вишера, 
ул. Первомайская, при  

муниципальном автоном-
ном общеобразовательном 

учреждении «Средняя 
общеобразовательная 

школа поселка Большая 
Вишера» 

 
40 

4
3. 

Спортивная площадка 174250, Новгородская об-
ласть, Маловишерский 

район, п.Большая Вишера, 
ул. Первомайская, д.5,  при  
муниципальном автоном-
ном общеобразовательном 

учреждении «Средняя 
общеобразовательная 

школа поселка Большая 
Вишера» 

 
40 

4
4. 

Спортивная площадка 174271, Новгородская об-
ласть, Маловишерский 

район, д. Городищи, при 
Горнолыжном комплексе 

«Мстинские горки» 

 
40 

 

4
5. 

Горнолыжный спуск 174271, Новгородская об-
ласть, Маловишерский 

район, д. Городищи, при 
Горнолыжном комплексе 

«Мстинские горки» 

 
40 

4
6. 

Спортивная площадка 1 174260, Новгородская об-
ласть,        г.Малая Вишера, 
ул.Заводской Домострой, 

д.4а 

 
50 

4
7. 

Спортивная площадка 2 174260, Новгородская об-
ласть,        г.Малая Вишера, 
ул.Заводской Домострой, 

д.4а 

 
50 

4
8. 

Футбольное поле 
 

174260, Новгородская об-
ласть,        г. Малая Ви-

шера, ул.Урицкого, около 
д.31а 

50 

4
9. 

Футбольное поле 
 

174250, Новгородская об-
ласть, Маловишерский 

район, п.Большая Вишера, 
ул.Первомайская, за д.9 

40 

5
0. 

Площадка для мини-футбола 174260, Новгородская об-
ласть, г. Малая Вишера, ул. 

Сосновая, д.3 

50 

5
1. 

Хоккейный корт 
 

174260, Новгородская об-
ласть,        г. Малая Ви-
шера, ул. Лесная, около 

д.15а 

50 

5
2. 

Хоккейный корт Маловишерский район, 
п.Большая Вишера, парк, 
ул.Поболотина, перед д.1 

40 

5
3. 

Волейбольная площадка №1 
 

174260, Новгородская об-
ласть,        г.Малая Вишера, 

ул.Школьная, д.1, при  
муниципальном автоном-
ном общеобразовательном 

учреждении    средней    
общеобразовательной 

школе №4 

50 

5
4. 

Волейбольная площадка №2 
 

174260, Новгородская об-
ласть,        г.Малая Вишера, 

ул.Школьная, д.1, при  
муниципальном автоном-
ном общеобразовательном 
учреждении средней обще-
образовательной школе №4 

г.Малая Вишера Новго-
родской области 

50 

5
5. 

Волейбольная площадка 
 

174250, Новгородская об-
ласть, Маловишерский 

район, п.Большая Вишера, 
парк,ул.Поболотина, перед 

д.1 

40 

5
6. 

Приспособленное помещение (для занятий 
спортом) 

г. Малая Вишера, ул. 50 лет 
Октября, д. 16, при област-
ном автономном образова-

тельном 
учреждении начального 

профессионального обра-

 
50 
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зования 

"Маловишерский техни-
кум" 

5
7. 

Приспособленное помещение №1 (для заня-
тий спортом) 

 

174260, Новгородская об-
ласть,        г.Малая Вишера, 
ул.Карла Маркса, д.18, при 
муниципальном автоном-
ном общеобразовательном 

учреждении средней 
общеобразовательной 

школе №1 г.Малая Вишера 
Новгородской области 

 
50 

5
8. 

Приспособленное помещение №2 (для заня-
тий спортом) 

 

174260, Новгородская об-
ласть,        г.Малая Вишера, 
ул.Карла Маркса, д.18, при 
муниципальном автоном-
ном общеобразовательном 

учреждении средней 
общеобразовательной 

школе №1 г.Малая Вишера 
Новгородской области 

 
50 

5
9. 

Приспособленное помещение (для занятий 
спортом) 

174260, Новгородская об-
ласть,        г.Малая Вишера, 
ул.Заводской Домострой, 

д.4а 

50 

6
0. 

Приспособленное помещение (для занятий 
спортом) 

174260, Новгородская об-
ласть,        г. Малая Ви-
шера, ул.Гагарина, д.14, 

при  муниципальном авто-
номном общеобразова-

тельном учреждении сред-
ней общеобразовательной 

школе №1 г.Малая Вишера 
Новгородской области 

 
 

50 

6
1. 

Приспособленное помещение   (для занятий 
спортом) 

174260, Новгородская об-
ласть,        г. Малая Ви-

шера, ул. Школьная, д.1, 
при  муниципальном авто-

номном общеобразова-
тельном учреждении сред-
ней общеобразовательной 

школе №4 г.Малая Вишера 
Новгородской области 

 
 

50 

6
2. 

Приспособленное помещение (для занятий 
спортом) 

 

174271, Новгородская об-
ласть, Маловишерский 

район, д.Веребье, 
ул.Первого Мая, д.12 

 
40 

6
3. 

Приспособленное помещение (для занятий 
спортом) 

174280 Новгородская об-
ласть, Маловишерский 

район, д. Бурга, ул. Новго-
родская, д. 5, при муници-

пальном  автономном 
общеобразовательное уч-

реждении средней общеоб-
разовательной школе де-

ревни Бурга 

40 

6
4. 

Приспособленное помещение (для занятий 
спортом) 

 

174282, Новгородская об-
ласть, Маловишерский 

район, д.Дворищи, 
ул.Школьная, д.2, при му-

 
40 

ниципальном общеобразо-
вательном учреждении 

основной общеобразова-
тельной школе деревни 

Дворищи 
6
5. 

Приспособленное помещение (для занятий 
спортом) 

 

174290, Новгородская об-
ласть, Маловишерский 

район, д. Мстинский Мост, 
ул. Воровского, д.5 

 
40 

6
6. 

Приспособленное помещение (для занятий 
спортом) 

174260, Новгородская об-
ласть, г.Малая Вишера, ул. 

Октябрьская, д.36а 

50 

6
7. 

Приспособленное помещение (для занятий 
спортом) 

174260, Новгородская об-
ласть, г. Малая Вишера, ул. 

Карла Макса, д.19 при 
МАДОУ «Сказка» 

50 

6
8. 

Приспособленное помещение (для занятий 
спортом) 

174260, Новгородская об-
ласть, г. Малая Вишера, ул. 

Революции, д. 29 

50 

6
9. 

Тренажерный зал 
 

174260, Новгородская об-
ласть,        г.Малая Вишера, 
ул.Карла Маркса, д.18, при 
муниципальном автоном-
ном общеобразовательном 

учреждении средней 
общеобразовательной 

школе №1 г.Малая Вишера 
Новгородской области 

 
 

50 

7
0. 

Тренажерный зал 174260, Новгородская об-
ласть,        г. Малая Ви-
шера, ул.Гагарина, д.14, 

при  муниципальном авто-
номном общеобразова-

тельном учреждении сред-
ней общеобразовательной 

школе №1 г.Малая Вишера 
Новгородской области 

 
 

50 

7
1. 

Тренажерный зал г. Малая Вишера, ул. 50 лет 
Октября, д. 16, при област-
ном автономном образова-
тельном учреждении на-
чального профессиональ-
ного образования "Мало-

вишерский техникум" 

 
 

50 

7
2. 

Тренажерный зал 174260, Новгородская об-
ласть,        г.Малая Вишера, 
ул.Заводской Домострой, 

д.4а 

 
50 

7
3. 

Спортивная площадка с уличными тренаже-
рами 

174260, Новгородская об-
ласть, г. Малая Вишера, ул. 

Сосновая, д.4 

 
50 

V. МЕСТА МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН И МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИС-
ТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

7
4. 

Вокзал  железнодорожный  
 
 

г. Малая Вишера,  ул. Ре-
волюции, д.20 

50 

7
5. 

Автовокзал (г. Малая Вишера, ул. 50 лет 
Октября, д.16а ) 

г. Малая Вишера, ул. 50 лет 
Октября, д.16а 

50 

7
6. 

Розничный специализированный рынок  
ООО ТД «ОЛИМП»  

г.Малая Вишера, 
ул.Революции, д.15Б 

50 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
     постановлением Администрации 

       муниципального 
района        от  16.11.2020 № 1162 

 
СХЕМЫ ТЕРРИТОРИЙ, 

прилегающих к местам массового скопления граждан, и местам нахождения источников 
повышенной опасности,  на     которых      не  допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 
I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа №1" г. Малая Вишера (174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, 

ул. Гагарина, д.14). 

 

 

 

 

1.1 «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа №1" (второе здание) г. Малая Вишера (174260, Новгородская область, 

г.Малая Вишера, ул. К. Маркса, д.18 ) 

2. 

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа №4" г. Малая Вишера (174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, 

ул. Школьная, д.1). 
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3. «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа пос. Большая Вишера " (174250, Новгородская область, Маловишерский 

район, пос.Большая Вишера, ул. Первомайская, д.2а) 

 
4. Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение «Средняя 

школа д.Бурга» ( д.Бурга, ул.Новгородская, д.5). 

 
 

 

 

 

4.1. Филиал муниципального автономного общеобразовательное  учреждения 

«Средняя школа д.Бурга» в д.Веребье (д. Веребье, ул. 1 Мая, д.8). 

 
 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Основная 

школа д. Подгорное» (174283, Новгородская область, Маловишерский район, д.Подгорное) 
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6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « 

Детский сад «Колокольчик» г.Малая Вишера» (г.Малая Вишера, ул.Труда, д.9). 

 

7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « 

Детский сад «Звездочка» г. Малая Вишера»(г. Малая Вишера, ул. Лесная, д.36а). 

 
 

 

 

 

 

7.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Звездочка» (второе здание)  г.Малая Вишера» (г.Малая Вишера, ул.Лесная, 

д.17 а). 

 

8. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « 

Детский сад «Сказка» г.Малая Вишера» (г.Малая Вишера, ул.Карла Маркса, д.19 ). 
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9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « 

Детский сад «Кроха» г.Малая Вишера» (г.Малая Вишера, ул.Московская, д.40). 

 
10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Радуга» пос.Большая Вишера» (пос. Большая Вишера, ул. Первомайская, д. 

11). 

 
 

 

 

 

 

 

11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « 

Детский сад «Солнышко» д.Бурга (д. Бурга, ул. Новгородская, д. 38). 

 
12. «Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Центр Созвездие" г. Малая Вишера (174260, Новгородская область, г.Малая Вишера, ул. 

Некрасова, д.17  ). 
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13. Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Маловишерский техникум» (г.Малая Вишера, ул.50 лет Октября, д.16). 

 
14. Детский развивающий центр «Сѐма» ( 174260, Новгородская область, г.Малая 

Вишера, ул.Мерецкова, д11а) 

 
 

 

 

 

 

I. МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

15-18. ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (174260, Новгородская область, г.Малая 

Вишера , пер.2-ой Набережный,  д.20) 

 
19. Маловишерский ЦОВП № 3 (г.Малая Вишера, ул. Труда, д. 2 ). 
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20. Большевишерский терапевтический участок ГОБУЗ « Маловишерская ЦРБ» 

(п. Большая Вишера, ул. Поболотина, д. 6). 

 
21. Веребьинский фельдшерско-акушерский пункт (174271, Новгородская область, 

Маловишерский район, д.Веребье, ул.Первого Мая, д.12) 

 
 

 

 

 

 

 

 

22. Мстинский фельдшерско-акушерский пункт (174290, Новгородская область, 

Маловишерский район, д.Мстинский Мост, ул.Зеленая, д.2/11) 

 
23.Грядский фельдшерско-акушерский пункт (174240,Новгородская область, 

Маловишерский район, ст.Гряды, ул.Ленинградская, д.17а) 
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24. Дворищенский фельдшерско-акушерский пункт (174282, Новгородская 

область, Маловишерский район, д.Дворищи, ул.Связи, д.4) 

 
 

25. Бургинский центр общей врачебной практики (д. Бурга, ул. Новгородская, д. 

34 б). 

 

 
 

 

 

26. ГОБУЗ «Маловишерская стоматологическая поликлиника»( 174260, 

Новгородская область, г.Малая Вишера, ул. Лесная, д.19) 

 
 

 

27. ООО «Улыбка плюс» стоматологический кабинет (174260, Новгородская 

область,         г.Малая  Вишера,  ул.50 Лет Октября,д.12) 
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28.  Областное автономное учреждение социального обслуживания (ОАУСО) 

"Маловишерский психоневрологический интернат "Оксочи" (Маловишерский район, 

д.Подгорное ). 

 
 

29. НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», Амбулатория Дорожной 

Клинической больницы ОАО РЖД  (г. Малая Вишера, ул. Красноармейская , д. 2 ) 

 

 
 

 

III.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
30. Областное автономное учреждение социального обслуживания (ОАУСО) 

"Маловишерский комплексный  центр социального обслуживания населения» (г. Малая 

Вишера, ул. Мерецкова, д.14) 

 
 

31. Областное автономное учреждение социального обслуживания (ОАУСО) 

"Маловишерский комплексный  центр социального обслуживания населения» (г. Малая 

Вишера, ул. Октябрьская, д.36а) 
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32. Областное автономное учреждение социального обслуживания (ОАУСО) 

"Маловишерский комплексный  центр социального обслуживания населения» (г. Малая 

Вишера, ул. Революции, д.29) 

 

 

IV.  ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

33. Спортивный зал (174260, Новгородская область,        г.Малая Вишера, ул.Заводской 

Домострой, д.4а) 

 
 

 

34. Спортивный зал (174260, Новгородская область,        г. Малая Вишера, ул. 

Гагарина, д.14, при  муниципальном автономном общеобразовательном учреждении сред-

ней общеобразовательной школе №1 г.Малая Вишера Новгородской области) 

 
 

35. Спортивный зал (174260, Новгородская область,        г.Малая Вишера, 

ул.Школьная, д.1, при  муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №4 г.Малая Вишера Новгородской области) 
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36. Спортивный зал (174250, Новгородская область, Маловишерский район, 

п.Большая Вишера, ул.Первомайская, д.5 при  муниципальном автономном общеобразо-

вательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа поселка Большая Вишера») 

 
 

37. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Арена МВ» (г. Малая Вишера, ул. 

Сосновая, д.3 ) 

 
 

 

 

 

 

38. Спортивная площадка (174260, Новгородская область, г.Малая Вишера, 

ул.Гагарина, д.14, при  муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №1 г.Малая Вишера Новгородской области) 

 
 

39. Спортивная площадка (174260, Новгородская область, г.Малая Вишера, 

ул.Карла Маркса, д.18, при муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №1 г.Малая Вишера Новгородской 

области)  
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40. Спортивная площадка (174260, Новгородская область, г.Малая Вишера, ул.Школьная, 

д.1, при  муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №4 г.Малая Вишера Новгородской области)  

 
 

41. Спортивная площадка (174280, Новгородская область, Маловишерский район,      

д.Дворищи,  ул.Школьная, д.2, при муниципальном общеобразовательном учреждение 

основной общеобразовательной школе деревни Дворищи) 

   
 

 
 

 

 

42. Баскетбольная площадка (174250, Новгородская область, Маловишерский 

район, п.Большая Вишера, ул. Первомайская, при  муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа поселка Большая 

Вишера») 

 
 

43. Спортивная площадка (174250, Новгородская область, Маловишерский район, 

п.Большая Вишера, ул.Первомайская, д.5, при  муниципальном автономном общеобразо-

вательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа поселка Большая Вишера») 
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44. Спортивная площадка (174271, Новгородская область, Маловишерский район, 

д. Городищи, при Горнолыжном комплексе «Мстинские горки») 

 
 

45. Горнолыжный спуск (174271, Новгородская область, Маловишерский район, д. Го-

родищи, при Горнолыжном комплексе «Мстинские горки») 

 
 

 

 

 

46. Спортивная площадка 1 (174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Заводской Домострой, д.4а) 

 
 

47. Спортивная площадка 2 (174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Заводской Домострой, д.4а) 
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48. Футбольное поле (174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул.Урицкого, около 

д.31а) 

 
 

49. Футбольное поле (174250, Новгородская область, Маловишерский район, 

п.Большая Вишера, ул.Первомайская, за д.9) 

 

 
 

 

 

50. Площадка для мини-футбола (г. Малая Вишера, ул. Сосновая, д.3 ). 

 
 

 

 

 

51. Хоккейный корт (174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Лесная, 

около д.15а) 
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52. Хоккейный корт (Маловишерский район, п.Большая Вишера, парк, 

ул.Поболотина, перед д.1 ) 

 
 

53. Волейбольная площадка №1 (174260, Новгородская область,        г.Малая 

Вишера, ул.Школьная, д.1, при  муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении    средней    общеобразовательной школе №4 

г.Малая Вишера Новгородской области) 

 
 

54. Волейбольная площадка №2 (174260, Новгородская область,        г.Малая 

Вишера, ул.Школьная, д.1, при  муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №4 г.Малая Вишера Новгородской 

области) 

 
 

55. Волейбольная площадка (174250, Новгородская область, Маловишерский 

район, п. Большая Вишера, парк, ул. Поболотина, перед д.1) 
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56.  Приспособленное помещение (для занятий спортом) (г. Малая Вишера, ул. 50 лет 

Октября, д. 16, при Областном автономном образовательном учреждении начального 

профессионального образования "Маловишерский техникум» 

 

 
 

57. Приспособленное помещение №1 (для занятий спортом) (174260, 

Новгородская область, г.Малая Вишера, ул.Карла Маркса, д.18, при муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1 

г.Малая Вишера Новгородской области) 

 

58. Приспособленное помещение №2  (для занятий спортом) (174260, 

Новгородская область, г.Малая Вишера, ул.Карла Маркса, д.18, при муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1 

г.Малая Вишера Новгородской области) 

 
 

59. Приспособленное помещение   (для занятий спортом) (174260, Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д.4а) 
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60. Приспособленное помещение (для занятий спортом)   (174260, Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул. Гагарина, д.14, при  муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1 г. Малая 

Вишера Новгородской области) 

 
 

61. Приспособленное помещение (для занятий спортом)   (174260, Новгородская 

область,        г. Малая Вишера, ул. Школьная, д.1, при  муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №4 г. Малая 

Вишера Новгородской области) 

 

62. Приспособленное помещение (для занятий спортом) (174271, Новгородская 

область, Маловишерский район, д.Веребье, ул.Первого Мая, д.12) 

 
 

63. Приспособленное помещение (для занятий спортом) (174280 Новгородская 

область, Маловишерский район, д. Бурга, ул. Новгородская, д. 5, при муниципальном  

автономном общеобразовательное учреждении средней общеобразовательной школе 

деревни Бурга) 

 
 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 24  27.11.2020                                                                                                                                                                              37 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
64. Приспособленное помещение (для занятий спортом) (174282, Новгородская 

область, Маловишерский район, д.Дворищи, ул.Школьная, д.2, при муниципальном 

общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе деревни 

Дворищи) 

 
 

65. Приспособленное помещение (для занятий спортом) (174290, Новгородская 

область, Маловишерский район, д.Мстинский Мост, ул.Воровского, д.5 ) 

 

 

66. Приспособленное помещение (для занятий спортом) (174260, Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул. Октябрьская, д.36а) 

 
 

 

 

67. Приспособленное помещение (для занятий спортом) (174260, Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул.Карла Макса, д.19 при МАДОУ «Сказка») 
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68. Приспособленное помещение (для занятий спортом) (174260, Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул. Революции, д.29) 

 
 

 

69. Тренажерный зал (174260, Новгородская область, г.Малая Вишера, ул.Карла 

Маркса, д.18, при муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №1 г.Малая Вишера Новгородской области) 

 
 

 

 

 

70. Тренажерный зал (174260, Новгородская область,        г. Малая Вишера, 

ул.Гагарина, д.14, при  муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №1 г.Малая Вишера Новгородской области) 

 
 

71. Тренажерный зал. (г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, д. 16, при Областном 

автономном образовательном учреждении начального профессионального образования 

"Маловишерский техникум") 
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72. Тренажерный зал (174260, Новгородская область, г.Малая Вишера, ул.Заво-

дской Домострой, д.4а) 

 
 

73. Спортивная площадка с уличными тренажерами 

 
 

 

 

 

 

 

 

V.  МЕСТА МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН И МЕСТА 

НАХОЖДЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

 

74. Вокзал  железнодорожный (г. Малая Вишера,  ул. Пушкинская) 

 
 

75. Автовокзал (г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, д.16а ) 
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76. Розничный специализированный рынок  ООО ТД «ОЛИМП»  (г.Малая 

Вишера, ул.Революции, д.15Б) 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.11.2020 № 1175 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав координационного Совета по реализации на-

правлений демографической политики Новгородской области на период до 2025 года 
на территории Маловишерского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав  координационного  Совета  по реализации 

направлений демографической политики Новгородской области на период до 2025 года на 

территории Маловишерского  района (далее состав Совета), утвержденный  

постановлением Администрации муниципального района от 20.01.2010 № 8, изложив его в 

редакции: 

«Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель координационного 

Совета; 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, заместитель председателя координационного Совета; 

Алексеева С.Н. - заведующая отделом ЗАГС Администрации муниципального 

района, секретарь координационного Совета. 

Члены  координационного Совета: 

Алексеева Н.Н. - начальник отдела Маловишерского района управления 

социальных выплат ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и                               

предоставления социальных выплат» (по согласованию); 

Евдокимова Е.В. - начальник отдела Центра занятости отдела занятости 

населения Маловишерского района (по согласованию);  

Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района; 

Китаева Т.А. - Глава Большевишерского городского поселения (по 

согласованию); 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 

Прокофьева Р.В. – главный врач государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Маловишерская центральная районная больница»  (по 

согласованию); 

Рыбкина И.А. - председатель комитета культуры  Администрации 

муниципального района; 

Селезнева Е.Г. - директор областного автономного учреждения социального 

обслуживания «Маловишерский комплексный центр социального                              

обслуживания населения» (по согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию); 

Титова Л.А. - управляющая Делами администрации муниципального района;  

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

Администрации муниципального района.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.11.2020 № 1177 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных  услуг в Маловишерском 

муниципальном районе на  2014-2024 годы», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 26.12.2013 № 1008 (далее муниципальная 

программа): 

1.1. В Паспорте муниципальной программы: 

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

программы» в строке 6.1.1 в графе «9» цифру «0» на «1»; 
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1.1.2. Изложить в пункте 7  «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» строки «2020» – «Всего» в 

редакции: 
«Год Источник финансирования 

областно
й бюджет 

федераль
-ный 

бюджет 

бюджет 
муници-
пальног
о района  

бюджет муници-
пального района 
(передан-ные от 
Маловишерског

о городского 
поселения 
средства) 

внебюд-
жетные 

источник
и 

всего 

«202
0 

1730,0 0 15289,1 3623,3 0 
20642,4 

2021 0 0 16900,3 0 0 16900,3 
2022 0 0 16550,3 0 0 16550,3 
2023 0 0 16550,3 0 0 16550,3 
2024 0 0 16550,3 0 0 16550,3 
Всег

о 91861,4 59838,8 92722,7 31418,3 6233,2 
282074,

4 
»
; 

1.2. В разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2024 годы»: 

1.2.1. Заменить в строке 2.1 «бюджет муниципального района» в графе 14 цифры 

«506,4» на «856,4»,  в графе 13 «бюджет муниципального района (переданные от 

Маловишерского городского поселения средства)» цифру «0» на «2011,9»;   

1.2.2. Заменить в графе 13: строки 4.1 «бюджет муниципального района» цифру «0» на 

«100,0», строки 4.1 «бюджет муниципального района (переданные от Маловишерского 

городского поселения средства)» цифру «0» на «1611,4», строки 6.1 «областной бюджет» 

цифру «0» на «1730,0»; 

1.2.3. Заменить в строке 7.1 в графах 14 – 17 цифры «14682,7» на «16043,9»;   

1.2.4. Заменить в строке «ИТОГО» в графе 13 цифры «15189,1» на «20642,4», в графе 

14 цифры «15189,1» на «16900,3» в графах 15 – 17 цифры «15189,1» на «16550,3»; 

1.3. В разделе «VI. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда 

Маловишерского муниципального района» муниципальной программы: 
1.3.1. Заменить в Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)»: 

1.3.1.1. В  строке «2020» цифры «506,4» на «2518,3», в строке «2021» цифры «506,4» на 

«856,4»; 

1.3.1.2. В строке «Всего» цифры «5203,8» на «8437,2», «13184,1» на «16276,7»; 

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.3.2.1. Дополнить строкой 1.10. в прилагаемой редакции (приложение №1 к 

постановлению); 

1.3.2.2. Заменить в графе 13: в строке 1.4 цифру «0» на «1500,0», в строке 1.5 цифру «0» 

на «511,9»; 

1.3.2.3. Заменить в строке «ИТОГО» в графе 13 цифры «506,4» на «2518,3», в графе 14 

цифры «506,4» на «856,4»; 

1.4. В разделе «VIII. Подпрограмма «Развитие  инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района» 

муниципальной программы: 

1.4.1. Изложить в Паспорте подпрограммы в пункте 7  «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» строки «2020» 

и «Всего» в следующей редакции: 
«Год Источник финансирования 

областно
й бюджет 

федераль
-ный 

бюджет 

бюджет 
муници-
пальног
о района  

бюджет муници-
пального района 
(передан-ные от 
Маловишерског

о городского 
поселения 
средства) 

внебюд-
жетные 

источник
и 

всего 

«202
0 0 0 100 1611,4 0 1711,4 

Всег
о 24815,5 59111,2 2312,2 18847,8 97 

105083,
7 

»
; 

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.4.2.1. Заменить в графе 11 «бюджет муниципального района (переданные от 

Маловишерского городского поселения средства)» строки 1.14 цифру «0» на «416,499»; 

1.4.2.2. Заменить в графе 11 строки 1.15 цифру «0» на «100,0»; 

1.4.2.3. Заменить в графе 11 строки «ИТОГО» цифру «0» на «1711,4»; 

1.4.2.4. Дополнить строками 1.16. – 1.19, 2,4 в прилагаемой редакции (приложение №2 

к постановлению) 

1.5. В разделе «X. Подпрограмма «Обустройство объектов размещения твердых 

коммунальных отходов»  муниципальной программы: 

1.5.1. В Паспорте подпрограммы: 

1.5.1.1. Заменить в пункте 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы» в строке 1.1 

в графе «2020» цифру «0» на «1»; 

1.5.1.2. Заменить в пункте 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в графе «областной бюджет» и «всего» в строках 

«2020» цифру «0» на «1730,0», в строке «Итого» цифры «1730,0» на «3460,0»; 

1.5.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы в строках 1.1 и «ИТОГО»  в графе 13 

цифру «0» на «1730,0;  

1.6. В разделе «XI. Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания 

населения в Маловишерском муниципальном районе»    муниципальной программы: 

1.6.1. Заменить в Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в графах 

«бюджет муниципального района» и «всего» в строках «2021», «2022», «2023», «2024» 

цифры «14682,7» на «16043,9», в строке «Итого» цифры «73413,5» на «78858,3»; 

1.6.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы в строках 1.1 и «ИТОГО»  в графах 14-

17 цифры «14682,7» на «16043,9;  

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

Приложение  № 1 
к постановлению Администрации 
муниципального  района    от 18.11.2020 № 1177 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 
реали-
зации 

Целевые показа-
тели (номер целе-
вого показателя из 
паспорта муници-

пальной  про-
граммы) 

Источник 
финан-

сирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.10 Ремонт муниципаль-
ных жилых помещений 
по адресу: д. Веребье, 
ул. 1 Мая, д.14, кв.5,6 

отдел;       
организации, 
отобранные в 

порядке, преду-
смотренном 

действующим 
зако-

нодательством 

2021 1.1, 1.2 
 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

0 0 0 0 0 0 0 350,0 0 0 0 

 
Приложение  № 2 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 18.11.2020 № 1177 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевые пока-
затели (номер 
целевого пока-
зателя из пас-
порта  подпро-

граммы) 

Источник финансиро-
вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.16. Восстановле-ние 
ограждения водоза-
бора реки Малая 
Вишерка  

отдел;       органи-
зации, отобранные 
в порядке, преду-
смотренном дей-
ствующим зако-
нодательством 

2020 1.1, 
1.2 

 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

Малови-шерского 
городского поселения 

средства) 

0 0 0 0 170,13
4 

0 0 0 0 

1.17. Замена щитов шан-
дорных затворов 
верхнего водохра-
нилища 

отдел;       органи-
зации, отобранные 
в порядке, преду-
смотренном дей-
ствующим зако-
нодательством 

2020 1.1, 
1.2 

 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

Малови-шерского 
городского поселения 

средства) 

0 0 0 0 518,54
9 

0 0 0 0 

1.18. Выполнение работ 
по улучшению ка-
чества питьевой 
воды в               д. 
Глутно  

отдел;       органи-
зации, отобранные 
в порядке, преду-
смотренном дей-
ствующим зако-
нодательством 

2020 1.1, 
1.2 

 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

Малови-шерского 
городского поселения 

средства) 

0 0 0 0 300,0 0 0 0 0 

1.19. Страхование МУП 
ЖКХ, как вла-
дельца опасного 
объекта 

отдел; организа-
ции, отобранные в 

порядке, преду-
смотренном дей-
ствующим зако-
нодательством 

2020 1.1. 
1.2. 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

Малови-шерского 
городского поселения 

средства) 

0 0 0 0 77,140 0 0 0 0 

2.4 Выполнение работ 
по требованиям 
пожарной безопас-
ности на БОС  

отдел; организа-
ции, отобранные в 

порядке, преду-
смотренном дей-
ствующим зако-
нодательством 

2020 1.1. 
1.2. 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

Малови-шерского 
городского поселения 

средства) 

0 0 0 0 129,05
7 

0 0 0 0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.11.2020 № 1181 

г. Малая Вишера 
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О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района                 

от 31.12.2015     № 1067 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

31.12.2015 № 1067 «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития Маловишерского муниципального района на долгосрочный и 

среднесрочный периоды» (далее постановление): 

1.1. Заменить в пункте 2 слова «экономический комитет» на «комитет экономики и 

сельского хозяйства»; 

1.2. Считать пункты 2, 2, 3, 4, 5 пунктами 2, 3, 4, 5, 6 соответственно; 

1.3. В Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития Маловишерского муниципального района на среднесрочный период, 

утвержденном постановлением: 

1.3.1. В пункте 3: 

1.3.1.1. Заменить в первом абзаце слова «экономическим комитетом» на «комитетом 

экономики и сельского хозяйства»; 

1.3.1.2. Заменить во втором абзаце цифру «3» на «2»; 

1.3.1.3. Изложить третий, четвертый абзацы в редакции: 

«Базовый вариант долгосрочного прогноза характеризует основные тенденции и 

параметры развития экономики муниципального района в условиях консервативного 

изменения внешних условий. 

Консервативный вариант долгосрочного прогноза разрабатывается на основе 

консервативных оценок темпов экономического роста муниципального района с учетом 

возможности ухудшения внешнеэкономических условий.»; 

1.3.1.4. Признать утратившим силу пятый абзац; 

1.3.2. Заменить в пунктах 5 и 6.3 слова «экономический комитет» на «комитет 

экономики и сельского хозяйства»; 

1.3.3. Заменить в пункте 5.7 слова «департамент экономического развития» на 

«Министерство инвестиционной политики»; 

1.4. В Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития Маловишерского муниципального района на долгосрочный период, 

утвержденном постановлением: 

1.4.1. В пункте 3: 

1.4.1.1. Заменить в первом абзаце слова «три» на «два»; «экономическим комитетом» 

на «комитетом экономики и сельского хозяйства»; 

1.4.1.2. Изложить второй  и третий абзацы в редакции: 

«Базовый вариант среднесрочного прогноза характеризует основные тенденции и 

параметры развития экономики муниципального района в условиях консервативного 

изменения внешних условий. 

Консервативный вариант среднесрочного прогноза разрабатывается на основе 

консервативных оценок темпов экономического роста муниципального района с учетом 

возможности ухудшения внешнеэкономических условий.»; 

1.4.2. Заменить в пунктах 5 и 6.3 слова «экономический комитет» на «комитет 

экономики и сельского хозяйства»; 

1.4.3. Заменить в пункте 5.8 слова «департамент экономического развития» на 

«Министерство инвестиционной политики». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.11.2020 № 1182 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование системы 

муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 
годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование системы 

муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 

годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

31.01.2017 №53(далее Программа). 

1.1. Изложить пункт 7 Паспорта Программы в редакции: 

 «7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования  

бюджет 
муниципального 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего  

2017 7365,2 8,3 2207,5   9581,0  

2018 8789,4  2221,6   11011,0  

2019 8522,3 39,9 1985,0   10547,2  

2020 8280,0  1925,6   10205,6  

2021 6236,7     6236,7  

2022 6236,7     6236,7  

ВСЕГО 45430,3 48,2 8339,7   53818,2 »; 

1.2. Изложить  раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в 

прилагаемой редакции (приложение №1 к постановлению); 

1.3. В разделе «V. Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы в 

Маловишерском муниципальном районе»  Программы: 

 1.3.1. Изложить пункт 4 в редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 
Год Источник финансирования  

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федерал-
ьный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего  

2017 2,2  20,3   22,5  
2018 51,5  8,5   60,0  
2019 277,6  27,0   304,6  
2020 266,2     266,2  
2021        

consultantplus://offline/ref=BA7467A4383A4FFD63CFB0DD02EE1AE591CC6278CA0530505D17D69E331C114Be4X9F
consultantplus://offline/ref=0B5E74A8A210DFED07E49C22189487B8B9B392DC9C61E0400EBF15ED77EE38718F9501FADBE4C28DF473864075AFAB40A73F7AAB4141003B2BDD3055a7M
consultantplus://offline/ref=0B5E74A8A210DFED07E49C22189487B8B9B392DC9C61E0400EBF15ED77EE38718F9501FADBE4C28DF473864075AFAB40A73F7AAB4141003B2BDD3055a7M
consultantplus://offline/ref=0B5E74A8A210DFED07E49C22189487B8B9B392DC9C61E0400EBF15ED77EE38718F9501FADBE4C28DF473864175AFAB40A73F7AAB4141003B2BDD3055a7M
consultantplus://offline/ref=0B5E74A8A210DFED07E49C22189487B8B9B392DC9C61E0400EBF15ED77EE38718F9501FADBE4C28DF473874875AFAB40A73F7AAB4141003B2BDD3055a7M
consultantplus://offline/ref=0B5E74A8A210DFED07E49C22189487B8B9B392DC9C61E0400EBF15ED77EE38718F9501FADBE4C28DF473874975AFAB40A73F7AAB4141003B2BDD3055a7M
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2022        

ВСЕГО 597,5  55,8   653,3» »; 

 1.3.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строку 4.1 в прилагаемой 

редакции (приложение №2 к постановлению);  

1.4. В разделе «VII. Подпрограмма «Информатизация Маловишерского 

муниципального района»  Программы: 

 1.4.1. Изложить пункт 4 в редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования  

бюджет 
муниципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего  

2017 1005,7     1005,7  

2018 915,0     915,0  

2019 803,9     803,9  

2020 682,8     682,8  

2021 263,4     263,4  

2022 263,4     263,4  

ВСЕГО 3934,2     3934,2 »; 

 1.4.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строку 1.1 в прилагаемой 

редакции (приложение №3 к постановлению);  

1.5. В разделе «VIII. Подпрограмма «Транспортно-техническое обслуживание 

деятельности, организация проведения закупок Администрации  муниципального района»  

Программы: 

 1.5.1. Изложить пункт 4 в редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
му-

ниципаль-
ного 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные 

  средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 6355,3 8,3 2187,2   8550,8 

2018 7820,9  2213,1   10034,0 

2019 7440,8 39,9 1958,0   9438,7 

2020 7331,0  1925,6   9256.6 

2021 5973,3     5973,3 

2022 5973,3     5973,3 

ВСЕГО 40894,6 48,2 8283,9   49226.7» »; 

 1.5.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение №4 к постановлению);  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

Приложение  № 1 
к постановлению Администрации муниципального  
района  от 20.11.2020 № 1182 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель (соисполни-
тель) 

Срок  
реализации 

Целевой   показа-
тель  (номер целе-
вого  показателя из  
паспорта  муници-

пальной про-
граммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Задача 1 Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе                                                         

1.1. Реализация подпрограммы 
«Развитие системы муници-
пальной службы в Малови-
шерском муниципальном 
районе»                                                                            

комитет организационной 
и кадровой работы  Ад-

министрации 
муниципального района 

2017-2022 годы 1.1.1.-1.1.6 областной бюд-
жет 

20,3 8,5 27,0    

бюджет муни-
ципального 

района 

2,2 51,5 277,6 266,2   

       

2. Задача 2  Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе    

2.1. Реализация подпрограммы 
«Противодействие корруп-
ции в Маловишерском му-
ниципальном районе»                                                                           

структурные подразделе-
ния и отраслевые органы 
Администрации муници-
пального района;  счетная 
палата Маловишерского 
муниципального района 

2017-2022 годы 1.2.1.-1.2.9        

бюджет муни-
ципального 

района 

2,0 2,0     
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(по согласованию); МКУ 
«Служба заказчика» (по 

согласованию) 

3. Задача 3   Информатизация в Маловишерском муниципальном районе                                                           

3.1. Реализация подпрограммы 
«Информатизация в 
Маловишерском муници-
пальном районе» 

структурные подразделе-
ния и отраслевые органы 
Администрации муници-
пального района; админи-

страции поселений (по 
согласованию) 

2017-2022 годы 1.3.1.-1.3.8        

бюджет муни-
ципального рай-

она 

1005,7 915,0 803,9 682,8 263,4 263,4 

4. Задача 4 Транспортно-техническое обслуживание деятельности, организация проведения закупок Администрации  муниципального района    

4.1. Реализация подпрограммы 
«Транспортно-техническое 
обслуживание деятельно-
сти, организация прове-
дения закупок Админист-
рации  муниципального 
района» 

МКУ «Служба заказчика» 
(по согласованию) 

2017-2022 годы 1.4.1.-1.4.3 федеральный 
бюджет 

8,3  39,9    

областной бюд-
жет 

2187,2 2213,1 1958,0 1925,6   

бюджет муни-
ципального рай-

она 

6355,3 7820,9 7440,8 7331,0 5973,3 5973,3 

 
Приложение  № 2 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 20.11.2020 № 1182 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой 
показатель   
   (номер 
целевого 

показателя   
 из паспорта  

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-ро-

вания 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

«4.1. Проведение ежегодного конкурса «Лучшее 
территориальное общественное самоуправле-
ние Маловишерского муниципального района» 

комитет организационной  и кадро-
вой работы Администрации муни-

ципального района 

2017-2022 
годы 

4.1. бюджет му-
ници-паль-
ного района 

   10,0   
 
 

» 

 
Приложение  № 3 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 20.11.2020 № 1182 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой  
показатель  

(номер   целевого    
 показателя  из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Задача 1. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального района 
«1.1 Обеспечение доступа к 

услугам телефонной связи и  
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» органов местного 
самоуправления  
муниципального района 

Администрация муниципального района,                                                       
комитет финансов Администрации 

муниципального района, 
комитет культуры Администрации муници-

пального района, 
комитет по физической культуре и спорту 
Администрации муниципального района, 

комитет образования и молодежной политики 

2017-
2022 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

534,6 
 

52,0 
 

54,9 
 

14,5 

469,1 
 

45,4 
 

55,8 
 

15,7 

495,6 
 

51,0 
 

42,6 
 

15,9 

400,3 
 

130,0 
 

54,0 
 

3,5 

171,2 
 

40,4 
 

12,3 
 

8,2 

171,2 
 

40,4 
 

12,3 
 

8,2 
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Администрации муниципального района; 
комитет по сельскому хозяйству и продо-

вольствию Администрации муниципального 
района 

 
87,6 

 
 

15,0 

 
89,6 

 
 
- 

 
102,6 

 
 
- 

 
95,0 

 
 
- 

 
31,3 

 
 
- 

 
31,3 

- 
 

» 

 
Приложение  № 4 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 20.11.2020 № 1182 

Мероприятия подпрограммы «Транспортно-техническое обслуживание деятельности Администрация Маловишерского муниципального района, организация проведения закупок» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой  пока-
затель (номер     

  целевого  пока-
зателя  из пас-порта 

подпро-граммы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1.   Задача.  Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности, организации проведения закупок Администрации муниципального района                                                                                                                                
1.1. Автотранспортное обслуживание деятельности 

Администрации  муниципального района 
МБУ «Служба за-

казчика» (по 
согласова-нию) 

2017-
2022 
годы 

1.1 федеральный 
бюджет 

8,3      

областной 
бюджет 

      

бюджет му-
ниципального 

района 

2052,8 
 

3065,7 2379,5 2003,2 1584,2 1584,2 

1.2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Администрации 
муниципального района 

МБУ «Служба за-
казчика» (по 

согласова-нию) 

2017-
2022 
годы 

1.2 областной 
бюджет 

179,1 167,3     

бюджет му-
ниципального 

района 

2813,8 3174,6 3083,1 3284 3284 3284 

1.3. Хозяйственно-техническое обслуживание зданий 
и помещений, занимаемых Администрацией  
муниципального района, проведение текущих 
ремонтов, работы по уборке помещений, зани-
маемых  органами местного самоуправления 
муниципального района 

МБУ «Служба за-
казчика» (по 

согласова-нию) 

2017-
2022 
годы 

1.3 федеральный 
бюджет 

  39,9    

областной 
бюджет 

2008,1 2045,8 1958,0 1925,6   

бюджет му-
ниципального 

района 

1488,7 1580,6 1978,2 2043,8 1105,1 1105,1 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.11.2020 № 1183 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестици-

онной программы Маловишерского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 

2.7 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.08.2015 № 42,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и реализации адресной 

инвестиционной программы Маловишерского городского поселения. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Маловишерского 

городского поселения от 22.05.2014 № 20 «Порядок формирования и реализации за счет 

средств бюджета городского поселения адресной инвестиционной программы». 

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  20.11.2020 № 1183 
ПОРЯДОК 

формирования и реализации адресной инвестиционной программы Маловишерского 
городского поселения 

 

1. Порядок формирования и реализации адресной инвестиционной программы 

Маловишерского городского поселения (далее Порядок) принят в соответствии со статьей 

consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA4A98C57C15DD4BA2930EF3465C063674A7FC68AF83EDC29E08737CB890D36195289BDD558C4fELEG
consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA4A98C57C15DD4BA2930EF3465C063674A7FC68AF83EDC29E08737CB890D36195289BDD558C4fELEG
consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA4A98C57C15DD4BA2930EF3465C063674A7FC68AF83EDC29E08737CB890D36195289BDD558C4fELEG
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79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.7 Положения о бюджетном 

процессе в Маловишерском городском поселении, утвержденным решением Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения от 27.08.2015 № 42, и устанавливает 

порядок формирования и реализации адресной инвестиционной программы 

Маловишерского городского поселения (далее  адресная программа). 

2. Адресная программа представляет собой документ, устанавливающий 

распределение главным распорядителем средств бюджета Маловишерского городского 

поселения предусмотренных в решении Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения о бюджете Маловишерского городского поселения на очередной финансовый 

год и на плановый период (далее решение Совета депутатов о бюджете городского 

поселения) бюджетных ассигнований, в том числе сформированных за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Маловишерского городского 

поселения в рамках софинансирования из федерального, областного бюджетов и бюджета 

муниципального района, на реализацию инвестиционных проектов строительства, 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения 

объектов капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого 

имущества: 

по объектам капитального строительства, строительство, реконструкцию, в том 

числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение которых планируется 

осуществить полностью или частично за счет средств бюджета Маловишерского 

городского поселения (далее объекты капитального строительства); 

по объектам недвижимого имущества (готовых и не завершенных строительством 

объектов), оплату приобретения которых планируется осуществить полностью или 

частично за счет средств бюджета Маловишерского городского поселения (далее объекты 

недвижимого имущества); 

по мероприятиям, которые могут включать в различном сочетании строительство, 

реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение 

взаимоувязанных или однотипных отдельных объектов капитального строительства, 

приобретение объектов недвижимого имущества (далее мероприятия). 

Мероприятия подлежат детализации главным распорядителем в процессе 

реализации адресной программы. 

Реализация мероприятий осуществляется после их детализации, которая 

осуществляется путем одновременного или поочередного определения в адресной 

программе конкретных объектов капитального строительства и (или) объектов 

недвижимого имущества, подлежащих в рамках таких мероприятий строительству, 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению 

или приобретению. 

При этом в отношении каждого объекта капитального строительства и объекта 

недвижимого имущества в адресной программе определяются позиции, указанные в 

пункте 6 Порядка. 

3. Адресная программа состоит из двух разделов: 

3.1. В первый раздел включаются сведения о мероприятиях, бюджетные 

ассигнования на осуществление которых предусмотрены в решении Совета депутатов о  

бюджете Маловишерского городского поселения по муниципальным программам 

городского поселения и непрограммным направлениям деятельности; 

об объектах капитального строительства муниципальной собственности 

Маловишерского городского поселения, на проектирование, строительство, 

реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение 

которых бюджетные ассигнования  предусмотрены в решении Совета депутатов о  

бюджете городского поселения по муниципальным программам Маловишерского 

городского поселения и непрограммным направлениям деятельности; 

об объектах недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную 

собственность Маловишерского городского поселения, на приобретение которых 

бюджетные ассигнования предусмотрены в решении Совета депутатов о  бюджете 

городского поселения по муниципальным программам Маловишерского городского 

поселения и непрограммным направлениям деятельности; 

3.2. Во второй раздел включаются: 

сведения о мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета 

Маловишерского городского поселения и софинансирование которых в виде субсидий из 

федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального района предусмотрено в 

муниципальных программах Маловишерского городского поселения; 

сведения об объектах капитального строительства муниципальной собственности 

Маловишерского городского поселения софинансирование строительства, реконструкции, 

в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения которых в виде 

субсидий из федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального района 

предусмотрено в муниципальных программах Маловишерского городского поселения; 

сведения об объектах недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную 

собственность Маловишерского городского поселения, софинансирование приобретения 

которых в виде субсидий из федерального, областного бюджетов и бюджета 

муниципального района предусмотрено в муниципальных программах Маловишерского 

городского поселения. 

4. Адресная программа формируется на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

5. Подготовка проекта адресной программы осуществляется комитетом экономики 

и сельского хозяйства Администрации муниципального района на основании: 

сведений о решениях, принятых в соответствии с порядком принятия решений о  

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности Маловишерского городского поселения и о предоставлении субсидии из 

бюджета Маловишерского городского поселения на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности Маловишерского 

городского поселения и приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность Маловишерского городского поселения. Такие сведения в 

течение 15 рабочих дней со дня принятия решения Совета депутатов о  бюджете 

городского поселения (внесения изменений в решение Совета депутатов о бюджете 

городского поселения) представляются главными распорядителями средств бюджета  

Маловишерского городского поселения; 

сведений о решениях, принятых в соответствии с установленными порядками 

предоставления и распределения межбюджетных транфертов или субсидий из бюджета 

Маловишерского городского поселения бюджету муниципального района на 

софинансирование мероприятий, строительства, реконструкции (в том числе с элементами 

реставрации) и (или) технического перевооружения объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, подготовки проектной документации, приобретения 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках 

муниципальных программ Маловишерского городского поселения. Такие сведения 

представляются комитетом финансов Администрации муниципального района в течение 

15 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении транфертов или субсидий. 
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6. В адресную программу по каждому объекту капитального строительства, объекту 

недвижимого имущества и мероприятию включаются следующие сведения: 

наименование муниципальной программы Маловишерского городского поселения 

(подпрограммы), в рамках которой планируется осуществление бюджетных инвестиций 

либо предоставление субсидии в отношении мероприятия, объекта капитального 

строительства или объекта недвижимого имущества; 

наименование мероприятия, объекта капитального строительства, объекта 

недвижимого имущества; 

адрес места расположения объекта капитального строительства, объекта 

недвижимого имущества; 

наименование главного распорядителя средств бюджета Маловишерского 

городского поселения; 

наименование муниципального образования, бюджету которого предоставляются 

межбюджетные транферты или субсидии; 

мощность (технические характеристики) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу в эксплуатацию, мощность (технические характеристики) 

приобретаемого объекта недвижимого имущества в соответствующих единицах 

измерения; 

направление инвестирования (проектные работы, предусматривающие разработку 

проектной документации и приобретение прав на использование экономически 

эффективной проектной документации повторного использования, информация о которой 

включена в реестр экономически эффективной документации повторного использования 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

(в отношении административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения); проведение инженерных изысканий; проведение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведение 

проверки сметной стоимости на предмет достоверности; строительство, реконструкция, в 

том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального 

строительства; приобретение объектов недвижимого имущества, в том числе жилых и 

нежилых помещений); 

реквизиты заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на 

предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств 

бюджета Маловишерского городского поселения (в случае, когда проведение такой 

проверки в соответствии с законодательством является обязательным); 

реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий (в случае, когда проведение такой 

экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является 

обязательным), а также положительного заключения о достоверности сметной стоимости 

инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять 

полностью или частично за счет средств бюджета Маловишерского городского поселения; 

общий объем бюджетных инвестиций или субсидий на очередной финансовый год 

(на очередной финансовый год и на плановый период) в ценах соответствующих лет, в том 

числе по источникам финансирования; 

раздел и подраздел классификации расходов бюджета Маловишерского городского 

поселения; 

сроки подготовки проектной документации (в случае, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подготовка проектной документации является 

обязательной); 

срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, срок приобретения 

объекта недвижимого имущества в планируемом периоде. 

7. Адресная программа утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 

8. Главные распорядители средств бюджета Маловишерского городского поселения 

обеспечивают реализацию адресной программы по объектам капитального строительства, 

объектам недвижимого имущества, мероприятиям, включенным в адресную программу. 

9. Адресная программа является основанием для организации и осуществления 

закупок работ, услуг по объектам капитального строительства муниципальной 

собственности Маловишерского городского поселения, объектам недвижимого имущества, 

приобретаемого в муниципальную собственность Маловишерского городского поселения в 

соответствии с действующим законодательством, перечисления средств в соответствии с 

заключаемыми соглашениями (договорами) с администрациями муниципального района, 

поселений о предоставлении межбюджетных транфертов или субсидии местным 

бюджетам на софинансирование строительства, реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, и (или) технического перевооружения объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, и приобретения объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность, а также для перечисления средств в соответствии с 

заключаемыми договорами (соглашениями) с муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями (далее  учреждения), муниципальными унитарными 

предприятиями (далее  предприятия) о предоставлении субсидий на осуществление 

учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности Маловишерского городского поселения и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

Маловишерского городского поселения с последующим увеличением стоимости основных 

средств учреждений и предприятий. 

10. Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района о 

внесении изменений в адресную программу осуществляется комитетом экономики и 

сельского хозяйства Администрации муниципального района в течение 30 рабочих дней со 

дня представления главным распорядителем средств либо комитетом финансов 

Администрации муниципального района  сведений о решениях, предусмотренных в пункте                    

5 Порядка. 

11. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, направляемых на 

финансирование (софинансирование) приобретения объектов недвижимого имущества, 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, и (или) технического перевооружения объектов капитального 

строительства, включенных в адресную программу, осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.11.2020 № 1184 

г. Малая Вишера 

 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование системы 

consultantplus://offline/ref=D52DE5E2A3C6CD8BCDD777F9A2228DCF12BFEC47FF6D282653D0AA9BCB0E80A0818158703357327B2CAED5BA6B72m8J
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управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном районе 

на 2014-2020 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» 

муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района от 30.10.2013 № 808: 

   1.1. Изложить пункт 4.2  в прилагаемой редакции (приложение № 1 к 

постановлению; 

1.4. Дополнить пунктом 4.5  в прилагаемой редакции (приложение № 2 к 

постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

Приложение  № 1 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 20.11.2020 № 1184 

 

№   
п/п 

Наименование    
мероприятия 

Испол-нитель Срок  
реа-

лизации 

Целевой показатель    
(номер целевого 

показателя из паспорта 
муници-пальной прог-

раммы) 

Источник 
финансиро-вания 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
«4.2. Выполнение када-

стровых работ по 
земельным уча-сткам для 
целей организации 
торгов 

комитет 2014-2020 1.4.1. бюджет 
муниципального 

района 

500 550 555 99,35 350 154,167 100 
 

 
» 

 
Приложение  № 2 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 20.11.2020 № 1184 

 

№   
п/п 

Наименование    
мероприятия 

Испол-нитель Срок  
реа-

лизации 

Целевой показатель    
(номер целевого 

показателя из паспорта 
муници-пальной прог-

раммы) 

Источник 
финансиро-вания 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
«4.5. Выполнение работ по 

оценке рыно-чной 
стоимости жилых 
помещений 

комитет 2014-2020 
годы 

1.4.1. бюджет 
муниципального 

района 

- - - - - - - 
 

» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.11.2020 № 1190 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в постановление Админи-страции муниципального района от 

27.07.2020 №723 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

27.07.2020 №723 «О проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах», изложив подпункты 1.1-1.10 в редакции: 

«1.1 Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. 50 лет Октября,  д. 3, предельно- допустимая стоимость работ – 

1 165 225,00 рублей; 

1.2 Системы электроснабжения с установкой коллективного (общедомового) 

прибора учета потребления электроэнергии в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: Новгородская область,                    г. М.Вишера, ул. Северная,  д. 3, предельно-

допустимая стоимость работ – 250 048,75 рублей; 

1.3. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. Заводской Домострой,  д. 14, предельно-допустимая стоимость 

работ – 1 737 603,89 рублей; 
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1.4. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. Заводской Домострой,  д. 16, предельно-допустимая стоимость 

работ – 1 675 002,78 рублей; 

1.5. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. Космонавтов,  д. 16а, предельно- допустимая стоимость работ – 

1 684 026,36 рублей; 

1.6. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. Красноармейская,  д. 25а, предельно- допустимая стоимость 

работ – 1 853 782,54 рублей; 

1.7. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. Ленина,  д. 15 предельно-допустимая стоимость работ – 1 157 

274,65 рублей; 

1.8. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. Ленина,  д. 22, предельно-допустимая стоимость работ – 

2 215 853,85 рублей; 

1.9. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. Мира,  д. 1, предельно-допустимая стоимость работ – 

3 639 324,22 рублей; 

1.10. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. Школьная,  д. 14, предельно- допустимая стоимость работ – 

4 990 605,93рублей.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от  24.11.2020 № 115-рз 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального района  от 

23.07.2012   №52-рг 

 

1. Внести изменения в распоряжение Администрации муниципального района от 

23.07.2012 №52-рг «О создании межведомственной комиссии по оказанию содействия 

добровольному переселению на территорию Маловишерского района соотечественников, 

проживающих за рубежом»: 

1.1. Заменить в преамбуле слова «на 2019-2021 годы» на «на 2019-2025 годы». 

1.2. В состав комиссии: 

1.2.1. Включить в качестве заместителя председателя комиссии председателя 

комитета экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района 

Шалагину Т.В.; 

1.2.2. Включить в качестве секретаря комиссии главного специалиста комитета 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района Александрову 

К.В.; 

1.2.3. Включить в качестве члена комиссии председателя комитета культуры 

Администрации муниципального района Рыбкину И.А.; 

1.2.4. Исключить Красильникову Е.Н., Мицковскую Н.Ю., Филиппова В.Ю, 

Смекалову Н.Н, Ефимову Н.В.; 

1.3. Заменить в пункте 2 слова «экономический комитет» на «комитет экономики 

и сельского хозяйства». 

2. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.11.2020 № 1206 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в состав экспертной комиссии для проведения независимой 

экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в состав экспертной комиссии для проведения независимой 

экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

13.11.2010 № 513, включив в него в качестве председателя экспертной комиссии депутата 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения, председателя Маловишерской 

районной общественной организации инвалидов Новгородской областной организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

Жабина С.А. (по согласованию), исключив Иванова С.В. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.11.2020 № 1207 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района от 

11.09.2020 № 901 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

11.09.2020 № 901 «О порядке и сроках составления проекта  бюджета муниципального  

района на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», изложив пункт 5 в редакции:  
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«5. Установить, что муниципальные программы муниципального района, 

предлагаемые к реализации начиная с 2021 года, подлежат утверждению до 20 декабря 

2020 года,  изменения в ранее утвержденные муниципальные программы муниципального 

района, в соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 

08.10.2020 № 1027 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского 

поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», 

предполагаемые к реализации в 2021 году, подлежат утверждению до  25 января 2021 

года.».   

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.11.2020 № 1209 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района от 

11.09.2020 № 902 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

11.09.2020 № 902 «О порядке и сроках составления проекта  бюджета Маловишерского 

городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», изложив 

пункт 5 в редакции:  

«5. Установить, что муниципальные программы Маловишерского городского 

поселения, предлагаемые к реализации начиная с 2021 года, подлежат утверждению до 20 

декабря 2020 года,  изменения в ранее утвержденные муниципальные программы 

Маловишерского городского поселения  в соответствии с постановлением Администрации 

муниципального района от 08.10.2020 № 1027 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности», предполагаемые к реализации в 2021 году, подлежат 

утверждению до  25 января 2021 года.».   

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.11.2020 № 1214 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений, подведомственных комитету культуры Администрации 
Маловишерского муниципального района, по сфере деятельности «Культура» и виду 
деятельности «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по 

проведению финансового аудита, по налоговому консультированию» 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 29.12.2008 №271 «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений Маловишерского муниципального района»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету 

культуры Администрации Маловишерского муниципального района, по сфере 

деятельности «Культура» и виду деятельности «Деятельность по оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому 

консультированию». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района 

  от 26.12.2014 №1038 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету 

культуры муниципального района, по сфере деятельности «культура»; 

 от 15.03.2016 №231 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету 

культуры муниципального района, по сфере деятельности «культура»; 

 от 11.10.2017 №1265 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету 

культуры муниципального района, по сфере деятельности «культура»; 

 от 28.12.2017 №1626 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету 

культуры муниципального района, по сфере деятельности «культура»; 

 от 17.07.2018 №696 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету 

культуры муниципального района, по сфере деятельности «культура»; 

 от 30.01.2020 №64 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету 

культуры муниципального района, по сфере деятельности «культура». 

3. Постановление вступает в силу после опубликования в бюллетене 

«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2020 года. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  27.11.2020 № 1214 
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 
комитету культуры Администрации Маловишерского муниципального района, по сфере 

деятельности «Культура» и виду деятельности «Деятельность по оказанию услуг в области 
бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому 

консультированию» 
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1. Общие положения 

1.1.  Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений, подведомственных комитету культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района, по сфере деятельности «Культура» и виду деятельности 

«Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению 

финансового аудита, по налоговому консультированию» (далее  Примерное положение) 

устанавливает порядок и условия оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений, подведомственных комитету культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее  учредитель), по сфере деятельности «Культура» и виду 

деятельности «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по 

проведению финансового аудита, по налоговому консультированию» (далее  учреждения). 

1.2. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников учреждений не 

должен превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных 

служащих и служащих учредителя. 

1.3. Порядок расчета среднемесячного уровня оплаты труда муниципальных 

служащих и служащих учредителя, а также расчетный среднемесячный уровень 

заработной платы работников учреждений осуществляется в соответствии с Положением 

об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года №922.  

1.4. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих или 

профессиональных стандартов; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

  рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов), иного 

представительного органа работников. 

1.5.  Оплата труда работников учреждений состоит из: 

окладов (должностных окладов); 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждений. 

Фонд оплаты труда в учреждениях формируется на календарный год исходя из 

размеров субсидий, представленных бюджетными и автономными учреждениями на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг 

(выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием, субсидий на иные цели и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Экономия фонда оплаты труда может быть использована для осуществления выплат 

стимулирующего характера, выплат социального характера, включая оказание 

материальной помощи, в соответствии с локальными нормативными актами или 

коллективным договором. 

1.6. В целях дифференциации окладов (должностных окладов) работников 

учреждений система оплаты труда включает размеры повышающих коэффициентов к 

окладам (должностным окладам). 

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются 

работнику учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, а также при замещении должности, предусматривающей 

категорийность. 

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются на 

определенный период в течение соответствующего календарного года. Решение об 

установлении повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) 

принимаются руководителем учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

1.7. Оплата труда работников учреждений, работающих по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема 

работ. Определение размеров оплаты труда по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.8. К выплатам компенсационного характера относятся: 

выплаты работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с пунктами 1.2, 

1.3 Примерного положения к окладам (должностным окладам) работников учреждений по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах к окладам 

(должностным окладам) или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

1.9.  К выплатам стимулирующего характера относятся: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера 

устанавливаются настоящим Примерным положением. 

1.10. Премирование руководителей учреждений осуществляется на 

основании оценки эффективности их деятельности в соответствии с Перечнем показателей 

эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений и критериев оценки 

эффективности их деятельности (приложение №1 к Примерному положению). 

Премирование работников учреждений осуществляется на основании оценки 

эффективности их деятельности в соответствии с Перечнем показателей эффективности 

деятельности работников учреждений и критериев оценки эффективности их деятельности 

(приложение №2 к Примерному положению).    

1.11. Руководители учреждений обязаны обеспечить выплату месячной 

заработной платы работникам учреждений, полностью отработавшим за данный период 

норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере 

не ниже минимального размера оплаты труда. 
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1.12. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из 

объема субсидий, поступающих в установленном порядке учреждениям из бюджета 

муниципального района, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

2. Условия оплаты труда руководителей учреждений, заместителей 

руководителей учреждений и главных бухгалтеров учреждений 

2.1. Оплата труда руководителей учреждений, заместителей руководителей 

учреждений и главных бухгалтеров учреждений состоит из должностных окладов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2. Условия оплаты труда руководителей учреждения определяются в трудовых 

договорах, заключаемых на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 

постановлением правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года №329 «О 

типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения», в порядке установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами 

и нормативными правовыми актами муниципального района. 

Размеры должностных окладов руководителей учреждений определяется трудовыми 

договорами в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления 

и особенностей деятельности и значимости учреждения, и не могут быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 

2000 года №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

Решение об установлении размера должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера и их конкретных размерах принимается: в отношении 

руководителя – приказом учредителя; в отношении заместителя руководителя учреждения, 

главного бухгалтера учреждения - руководителем этого учреждения и оформляется 

приказом учреждения. 

2.3. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и главных 

бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10% ниже должностного оклада 

руководителя учреждения. 

2.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих 

учреждений (без учета заработной платы руководителей учреждений, заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров учреждений) определяется в кратности равной 5 в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 

особенностей деятельности и значимости учреждения. 

2.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителей учреждений и главных бухгалтеров учреждений и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной 

платы руководителей учреждений, заместителей руководителей учреждений и главных 

бухгалтеров учреждений) устанавливается в кратности равной 4. 

2.6. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей учреждений, 

заместителей руководителей учреждений и главных бухгалтеров учреждений и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения, определяется путем деления среднемесячной 

заработной платы соответствующего руководителя учреждения, заместителя руководителя 

учреждения и главного бухгалтера учреждения на среднемесячную заработную плату 

работников этого учреждения и рассчитывается за календарный год. 

Исчисление среднемесячной заработной платы руководителей учреждений, 

заместителей руководителей учреждений и главных бухгалтеров учреждений и 

среднемесячной заработной платы работников учреждений в целях определения 

предельного уровня их соотношения осуществляется в соответствии с Положением об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года №922.  

2.7. Выплаты компенсационного характера руководителям учреждений, заместителям 

руководителей учреждений и главным бухгалтерам учреждений устанавливаются в 

соответствии с разделом 4 Примерного положения. 

2.8. Выплаты стимулирующего характера: 

2.8.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается руководителям учреждений, заместителей руководителей учреждений и 

главным бухгалтерам учреждений с учетом интенсивности и напряженности работы по 

каждой должности и выплачивается ежемесячно в размере: 

руководитель учреждения - до 200% должностного оклада; 

заместитель учреждения - до 180% должностного оклада; 

главный бухгалтер учреждения - до 150% должностного оклада; 

При установлении размера выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

учитывается один или несколько из следующих критериев:  

качественное и оперативное выполнение поставленных и внезапно возникающих задач; 

использование передовых методов работы; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

высокая интенсивность и напряженность рабочего процесса; 

высокие результаты работы; 

внесение предложений по совершенствованию деятельности учреждения; 

непосредственное участие в реализации федеральных программ, государственных 

программ Новгородской области и муниципальных программ, участие в деятельности 

комиссий учреждения; 

уровень профессиональной подготовки, степени квалификации и стаж работы по 

соответствующей специальности, необходимой для исполнения должностных 

обязанностей.  

2.8.2.  Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются 

единовременно при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками 

отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской 

Федерации, награждении ведомственными знаками отличия (знаками отличия) в случаях, 

предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами, - в размере 30% 

должностного оклада; 

наградах и поощрениях, предусмотренных областными нормативными правовыми 

актами – в размере 20% должностного оклада; 

наградах и поощрениях, предусмотренных правовыми актами учредителя, при 

достижении высоких показателей работы учреждений по осуществлению уставных видов 

деятельности – в размере 10% должностного оклада. 

за участие в сохранении библиотечного фонда – до 20% оклада (должностного оклада). 

2.8.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются в 

зависимости от стажа работы и выплачиваются ежемесячно в размере: 
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от 1 года до 3 лет - 10% должностного оклада; 

от 3 до 6 лет - 15% должностного оклада; 

от 6 до 10 лет - 20% должностного оклада; 

от 10 до 15 лет - 30% должностного оклада; 

Свыше 15 лет  40% должностного оклада. 

Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет, а также стаж работы дающий право на получение 

выплаты, устанавливаются приказом соответствующего учреждения. Основным 

документом для определения стажа работы дающего право на получение выплаты за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет, является трудовая книжка, а также основная 

информация о трудовой деятельности и трудовом стаже работника формируемая 

работодателем в электронном виде в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2.8.4. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются в 

соответствии с разделом 5 Примерного положения. 

2.9. Основанием для установления выплат стимулирующего характера руководителям 

учреждений является правовой акт учредителя, заместителям руководителей учреждений и 

главным бухгалтерам учреждений – приказ соответствующего учреждения. 

3. Условия оплаты труда работников учреждений (за исключением 

руководителей учреждений, заместителей руководителей учреждений и главных 

бухгалтеров учреждений) 

3.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, за 

исключением руководителей учреждений, заместителей руководителей учреждений и 

главных бухгалтеров учреждений, по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (далее  ПКГ), (далее в настоящем разделе – работники 

учреждений) устанавливаются с учетом рекомендаций Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ (приложение №3 к Примерному положению). 

3.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) 

рекомендуется устанавливать работникам преимущественно из числа основного персонала 

с учетом уровня профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, уникальности и заинтересованности в данном работнике для реализации уставных 

задач учреждения. 

Размер повышающего коэффициента не должен превышать размера 3 окладов 

(должностных окладов). 

Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) не 

образует новые оклады (должностные оклады). 

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. Решение 

об установлении повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) 

принимается руководителем учреждений в отношении каждого работника в пределах 

фонда оплаты труда и оформляется приказом соответствующего учреждения. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются без учета 

установленных работнику учреждения повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу). 

Критериями для установления повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу) являются: 

качественное и оперативное выполнение поставленных и внезапно возникающих задач; 

высокая интенсивность и напряженность рабочего процесса; 

высокие результаты работы; 

действия работника учреждения, направленные на экономию материальных и 

финансовых ресурсов учреждения; 

3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с 

разделом 4 Примерного положения. 

3.4. Выплаты стимулирующего характера: 

3.4.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются с учетом интенсивности и напряженности работы по каждой должности и 

выплачиваются ежемесячно в размере до 400% оклада (должностного оклада); 

При установлении размера выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

учитываются один или несколько из следующих критериев: 

качественное и оперативное выполнение поставленных и внезапно возникающих задач; 

использование передовых методов работы; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

высокие результаты работы; 

уровень профессиональной подготовки, степени квалификации и стаж работы по 

соответствующей специальности, необходимый для исполнения должностных 

обязанностей. 

3.4.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляется: 

единовременно при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками 

отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской 

Федерации, награждении ведомственными знаками отличия (знаками отличия) в случаях, 

предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами, - в размере 30% 

оклада (должностного оклада); 

наградах и поощрениях, предусмотренных областными нормативными правовыми 

актами – в размере 20% оклада (должностного оклада); 

наградах и поощрениях, предусмотренных правовыми актами учредителя, при 

достижении высоких показателей работы учреждений по осуществлению уставных видов 

деятельности – в размере 10% оклада (должностного оклада); 

осуществляется ежемесячно: 

за участие в сохранении библиотечного фонда – до 20% оклада (должностного оклада);  

за знание и использование в работе одного иностранного языка – 10% оклада 

(должностного оклада); 

за знание и использование в работе двух и более иностранных языков – 20% оклада 

(должностного оклада). 

3.4.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются 

в зависимости от стажа работы и выплачиваются ежемесячно в размере: 

от 1 года до 3 лет - 10% должностного оклада; 

от 3 до 6 лет - 15% должностного оклада; 

от 6 до 10 лет - 20% должностного оклада; 

от 10 до 15 лет - 30% должностного оклада; 
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свыше 15 лет - 40% должностного оклада. 

Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет, а также стаж работы, дающий право на получение 

выплаты, устанавливаются приказом соответствующего учреждения. Основным 

документом для определения стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет, является трудовая книжка, а также основная 

информация о трудовой деятельности и трудовом стаже работника формируемая 

работодателем в электронном виде в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

3.4.4. В целях стимулирования работников учреждений к повышению 

квалификации, рекомендуется устанавливать надбавку за наличие квалификационной 

категории в следующих размерах: 

при наличии второй квалификационной категории – 3% оклада (должностного оклада); 

при наличии первой квалификационной категории – 5% оклада (должностного оклада); 

при наличии высшей квалификационной категории – 10% оклада (должностного 

оклада); 

Выплаты за квалификационную категорию, ученой степени начинаются с даты 

возникновения правовых оснований для ее применения. 

Квалификационная категория учитывается при работе по специальности, по которой 

она присвоена. 

Повышающий коэффициент к окладам по замещаемой должности или производное 

должностное наименование «главный», «ведущий» устанавливается в следующих 

размерах: 

за производное должностное наименование «главный» - 0,2; 

производное должностное наименование «ведущий» - 0,15.   

3.4.5. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются в 

соответствии с разделом 5 Примерного положения. 

3.5. Основанием для установления выплат стимулирующего характера работникам 

учреждений является приказ соответствующего учреждения. 

4. Выплаты компенсационного характера 

4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам) работников учреждений по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам в процентах к окладам (должностным окладам) или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или указами 

Президента Российской Федерации. 

4.2. К выплатам компенсационного характера относятся: 

4.2.1. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации повышение оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, производится по результатам специальной 

оценки условий труда в размере 4% оклада (должностного оклада), установленного для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то повышение оплаты труда не производится. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются руководителем 

учреждения в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 

Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, 

трудовым договором. Конкретный размер повышения оплаты в отношении руководителя 

учреждения, занятого на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются приказом учредителя. 

4.2.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

4.2.2.1.  При выполнении работ различной квалификации оплата труда 

осуществляется в соответствии со статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации; 

4.2.2.2. Выплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором 

устанавливается в соответствии со статьями 60.2, 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.2.2.3.  В случае привлечения к работе работника в выходные и нерабочие 

праздничные дни размер выплаты составляет одинарную дневную или часовую ставку 

(часть оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку 

(часть оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени, в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса российской Федерации. 

По желанию работников учреждения, работающих в выходной или нерабочий 

праздничный день, может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит; 

4.2.2.4.  Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По 

желанию работника учреждения сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

4.2.2.5.  Оплата труда работников учреждения в ночное время производится 

за каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению 

с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года №554 «О минимальном 

размере повышения оплаты труда за работу в ночное время». 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым 

с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором; 
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4.3. Основанием для установления выплат компенсационного характера 

руководителям учреждений является правовой акт учредителя, работникам учреждений – 

приказ соответствующего учреждения. 

5. Премиальные выплаты по итогам работы 

5.1. Премирование руководителей учреждений: 

5.1.1. Премирование руководителей учреждений осуществляется по итогам 

работы за квартал на основании оценки эффективности деятельности учреждения и 

критериев оценки эффективности деятельности учреждения в соответствии с приложением 

№1 к Примерному положению. 

5.1.2. Оценка показателей эффективности деятельности учреждений 

проводится один раз в год не позднее 30 января года, следующего за отчетным, 

руководителей учреждений – ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, в соответствии с установленными критериями оценки их 

деятельности путем суммирования балов за отчетный период формирования рейтинговых 

таблиц; 

5.1.3. Оценка эффективности деятельности учреждений, руководителей 

учреждений осуществляется оценочной комиссией, состав и порядок деятельности которой 

утверждается правовым актом учредителя; 

5.1.4. Руководители учреждений в соответствии с приложением №1 к 

Примерному положению представляют в оценочную комиссию отчеты об оценке 

эффективности деятельности: 

учреждений – ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным; 

руководителей учреждений – ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом; 

5.1.5. Оценочная комиссия рассматривает представленные отчеты об 

оценке эффективности деятельности и на их основе проводит оценку эффективности 

деятельности учреждения, руководителя учреждения в соответствии с критериями оценки 

эффективности их деятельности в соответствии с приложением №1 к Примерному 

положению в баллах. 

По результатам рассмотрения отчетов оценочная комиссия готовит предложения о 

премировании руководителей учреждений (невыплате премии руководителям 

учреждений); 

5.1.6. Размер премиальной выплаты устанавливается в процентном 

отношении к должностному окладу руководителя учреждения за фактически отработанное 

время исходя из достижения показателей эффективности деятельности учреждения, 

руководителя учреждения по итогам работы за отчетный период на основании критериев 

оценки эффективности деятельности в соответствии с приложением №1 к настоящему 

Примерному положению в зависимости от количества набранных балов. 

Один балл соответствует одному проценту. 

5.1.7. На основании предложений оценочной комиссии учредителем 

принимается решение о премировании или об отказе в премировании и конкретных 

размерах премиальных выплат по итогам работы руководителей учреждений, которое 

оформляется правовым актом учредителя в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

предложений оценочной комиссии; 

5.2. Премирование работников учреждений (за исключением руководителей 

учреждений): 

5.2.1. Премирование работников учреждений осуществляется на 

основании оценки эффективности их деятельности и критериев оценки эффективности их 

деятельности в соответствии с приложением №2 к Примерному положению в сроки, 

предусмотренные приказом соответствующего учреждения, в соответствии с 

установленными критериями оценки их деятельности путем суммирования балов за 

отчетный период и формирования рейтинговых таблиц. 

5.2.2. Показатели эффективности деятельности работников учреждений и 

критерии оценки деятельности работников учреждений могут быть расширены, 

скорректированы с учетом специфики деятельности учреждения. 

5.2.3. Работники учреждений в соответствии с приложением №2 к 

Примерному положению представляют в оценочную комиссию, состав и порядок 

деятельности которой утверждается приказом учреждения (далее оценочная комиссия, 

созданная учреждением), отчеты об оценке эффективности деятельности в сроки, 

установленные приказом соответствующего учреждения; 

5.2.4. По результатам рассмотрения отчетов оценочной комиссии, 

созданные учреждениями, готовят предложения о премировании работников учреждений 

(невыплате премии работникам учреждений). На основании предложений оценочной 

комиссии руководителем соответствующего учреждения принимается решение о 

премировании или об отказе в премировании и конкретных размерах премиальных выплат 

по итогам работы работников соответствующего учреждения и оформляется приказом 

учреждения в течение 5 рабочих дней со дня поступления предложений оценочной 

комиссии. 

5.2.5. Размер премиальной выплаты устанавливается в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу) работника учреждения за фактически 

отработанное время исходя из достижения показателей эффективности его деятельности 

по итогам работы за отчетный период на основании критериев оценки эффективности 

деятельности в соответствии с приказом соответствующего учреждения в зависимости от 

количества набранных баллов. 

Один балл соответствует одному проценту. 

5.3. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный 

период, принимается за 100 процентов. 

Максимальный размер премии выплачивается при достижении показателя набранных 

баллов в размере 85 – 100%. В случае если количество набранных баллов равно 70 – 85%, 

премия выплачивается за вычетом 10% от максимально возможного размера. В случае если 

количество набранных баллов равно 50 – 70%, премия выплачивается за вычетом 20 % от 

максимально возможного размера. 

Премия не выплачивается в случае: 

несвоевременного представления или непредставления в оценочную комиссию 

документов, предусмотренных подпунктом 5.1.4, 5.2.3 Примерного положения; 

наличия дисциплинарного взыскания у руководителя учреждения, работника 

учреждения в отчетном периоде (по решению комиссии). 

5.4. Основанием для установления премиальных выплат по итогам работы 

руководителям учреждений является правовой акт учредителя, работникам учреждений – 

приказ соответствующего учреждения. 

6. Материальная помощь 

6.1.  Из фонда оплаты труда руководителям учреждений, работникам учреждений 

может быть оказана материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 
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необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления здоровья 

работника учреждения; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи руководителям учреждений, работникам 

учреждений, а также конкретном размере материальной помощи принимается на 

основании письменного заявления с приложением документов, подтверждающих наличие 

оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается в 

течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления: 

в отношении руководителей учреждений – учредителем и оформляется правовым 

актом учредителя; 

в отношении других работников учреждений – руководителем соответствующего 

учреждения и оформляется приказом учреждения. 

Материальная помощь, оказываемая руководителям учреждений, работникам 

учреждения, максимальными размерами не ограничивается. 

6.3. В случае смерти руководителей учреждений, работников учреждений 

материальная помощь может быть выплачена члену их семьи (супруг, супруга), близким 

родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, 

бабушка, внуки). 

Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается на 

основании письменного заявления члена семьи или одного из близких родственников с 

приложением документов, подтверждающих родство и наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается в 

течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления: 

в отношении руководителей учреждений – учредителем и оформляется правовым 

актом учредителя; 

в отношении других работников учреждений – руководителем соответствующего 

учреждения и оформляется приказом учреждения. 

6.4. Материальная помощь, оказываемая руководителям учреждений, работникам 

учреждений, не относится к стимулирующим выплатам и не учитывается при определении 

среднего заработка руководителей учреждений, других работников учреждений. 
Приложение №1 
к Примерному положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 
комитету культуры Администрации Маловишерского 
муниципального района, по сфере деятельности «Культура» и виду 
деятельности «Деятельность по оказанию услуг в области 
бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по 
налоговому консультированию» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

эффективности деятельности учреждений, руководителей учреждений и критериев оценки 
эффективности их деятельности 

 

№ 
п/п 

Наименование показа-
теля эффективности дея-
тельности учреждения, 
руководителя учрежде-

Критерии оценки эффективности деятельности Коли-
чество 
баллов 

ния 
1. Основная деятельность учреждения 
1.1. Актуальное состояние и 

полнота правовой базы 
учреждения и ее соот-
ветствие законодатель-
ству 

наличие и качество документов, регламентирующих 
деятельность учреждения (устав, коллективный до-
говор, сформированные муниципальные задания и 
планы финансово-хозяйственной деятельности на 
отчетный период, штатное расписание, 
должностные инструкции в соответствии со 
штатным расписанием) 

5 

своевременность внесения изменений в Устав учре-
ждения, коллективный договор, должностные инст-
рукции, положение об оплате труда, план финан-
сово-хозяйственной деятельности 

5 

1.2. Выполнение муници-
пального задания 

выполнение муниципального задания учреждения в 
отчетном периоде (квартал/год) 

10 

не выполнение муниципального задания 
учреждения в отчетном периоде (квартал/год) 

0 

 Выполнение целевых 
показателей муници-
пальной программы 
«Развитие культуры Ма-
ловишерского муници-
пального района на 
2021-2025 годы» 

выполнение показателей в отчетном периоде (квар-
тал/год) 

5 

не выполнение в отчетном периоде (квартал/год) 0 

 Отсутствие обоснован-
ных жалоб на качество 
предоставления муници-
пальных услуг (выпол-
нения работ) 

жалобы отсутствуют 10 
жалобы имеются 0 

 

 Замечания по результа-
там проверок контроли-
рующих органов 

отсутствие нарушений выявленных в ходе проведе-
ния проверочных мероприятий в отчетном периоде 

10 

не выполнение требований, указанных в предписа-
ниях контролирующих органов за отчетный период, 
в установленные сроки 

-10 

 Обеспечение комплекс-
ной безопасности учре-
ждения 

соблюдение мер противопожарной безопасности, 
правил по охране труда (ведение соответствующей 
нормативной документации (приказы, порядки, по-
ложения, журналы и прочее)  

5 

отсутствие травматизма граждан и работников уч-
реждения за отчетный период 

5 

 Обеспечение информа-
ционной открытости уч-
реждения 

актуальность размещенной информации о деятель-
ности учреждения в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 

5 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисциплина 
директора учреждения 

2.1. Своевременность пред-
ставления месячных, 
квартальных, годовых 
отчетов, планов финан-
сово-хозяйственной дея-
тельности учреждения, 
статистической отчетно-
сти, других сведений и 
их качество 

соблюдение сроков и отсутствие нарушений при 
оформлении отчетности и других документов 

5 

не соблюдение сроков и наличие нарушений при 
оформлении отчетности и других документов 

0 

2.3. Эффективное ведение 
финансово-экономиче-
ской деятельности 

отсутствие просроченной кредиторской и дебитор-
ской задолженности  

10 

наличие просроченной кредиторской и дебиторской 
задолженности  

0 

3. Деятельность учреждения, руководителя учреждения, направленная на работу с кад-
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рами 

3.1. Укомплектованность уч-
реждения работниками 

укомплектованность учреждения работниками не 
менее 90% от штатного расписания 

5 

укомплектованность учреждения работниками 
менее 90% от штатного расписания 

0 

3.2. Актуальное состояние и 
полнота правовой базы 
учреждения и ее соот-
ветствие законодатель-
ству по вопросам реали-
зации мер по профилак-
тике коррупционных 
правонарушений  

наличие и качество документов, регламентирующих 
деятельность учреждения по вопросам реализации 
мер по профилактике коррупционных правонаруше-
ний (ведение соответствующей документации при-
казы, положения, порядки, ведение журналов и про-
чее)  

5 

отсутствие документов, регламентирующих дея-
тельность учреждения по вопросам реализации мер 
по профилактике коррупционных правонарушений 
(ведение соответствующей документации  приказы, 
положения, порядки, ведение журналов и прочее) 

0 

3.4. Повышение квалифика-
ции работников учреж-
дения 

соблюдение сроков профессионального обучения 
или дополнительного профессионального образова-
ния работников учреждения. 

2 

несоблюдение сроков профессионального обучения 
или дополнительного профессионального образова-
ния работников учреждения 

0 

Максимально возможное количество баллов по критериям основной деятельности 
учреждения 

87 

4.  Деятельность библиотек 
4.1. Регистрация новых 

пользователей 
количество зарегистрированных пользователей по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года (выполнением считается достижение показа-
теля прошлого года либо его увеличение) 

5 

количество зарегистрированных пользователей по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года (не выполнением считается уменьшение пока-
зателя к прошлому году) 

0 

4.2.  Выставочная деятель-
ность 

количество проведенных выставок, презентаций ли-
тературных произведений по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года (выполнением 
считается достижение показателя прошлого года 
либо его увеличение)1 

2 

количество проведенных выставок, презентаций ли-
тературных произведений по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года (не выполнением 
считается уменьшение показателя к прошлому году) 

0 

4.3. Рост доходов от оказа-
ния платных услуг 

рост доходов от оказания платных услуг в соответ-
ствии с утвержденным планом учреждения по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего года 
(выполнением считается достижение показателя 
прошлого периода либо его увеличение)  

3 

отсутствие роста доходов учреждения от оказания 
платных услуг2 

-3 

4.4. Выполнение целевого 
показателя «Средняя за-
работная плата работни-
ков учреждений куль-
туры»  

показатель выполнен (выполнением считается дос-
тижение доведенного показателя либо его увеличе-
ние) 

3 

показатель не выполнен (не выполнением считается 
не достижение доведенного показателя) 

-3 

Максимально возможное количество баллов по критериям основной деятельности 
учреждения и деятельности библиотек 

100 

5. Деятельность музеев 
5.1. Представление музей- количество представленных посетителям музейных 4 

ных предметов предметов в общем количестве по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года (выполне-
нием считается достижение показателя прошлого 
периода либо его увеличение)2 
количество представленных посетителям музейных 
предметов в общем количестве по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года (не выпол-
нением считается уменьшение показателя к про-
шлому году) 

0 

5.2. Обслуживание экскур-
сионных групп 

количество обслуженных экскурсионных групп в 
общем количестве по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года (выполнением считается 
достижение показателя прошлого периода либо его 
увеличение)2 

3 

количество обслуженных экскурсионных групп в 
общем количестве по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года (не выполнением счита-
ется уменьшение показателя к прошлому году) 

0 

5.3. Рост доходов от оказа-
ния платных услуг 

рост доходов от оказания платных услуг в соответ-
ствии с утвержденным планом учреждения по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего года 
(выполнением считается достижение показателя 
прошлого периода либо его увеличение)  

3 

отсутствие роста доходов учреждения от оказания 
платных услуг2 

-3 

5.4. Выполнение целевого 
показателя «Средняя за-
работная плата работни-
ков учреждений куль-
туры»  

показатель выполнен (выполнением считается дос-
тижение доведенного показателя либо его увеличе-
ние) 

3 

показатель не выполнен (не выполнением считается 
не достижение доведенного показателя) 

-3 

Максимально возможное количество баллов по критериям основной деятельности 
учреждения и деятельности музеев 

100 

6. Деятельность учреждений культуры и искусства 
6.1. Посещаемость меро-

приятий 
количество мероприятий по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года (выполнением 
считается достижение показателя прошлого 
периода либо его увеличение)2 

2 

количество мероприятий по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года (не выполнением 
считается уменьшение показателя к прошлому году) 

0 

6.2. Посещаемость киносе-
ансов 

количество посещаемости по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года (выполнением 
считается достижение показателя прошлого 
периода либо его увеличение)2 

2 

количество посещаемости по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года (не выполнением 
считается уменьшение показателя к прошлому году) 

0 

6.3. Экспозиционная, выста-
вочно-ярмарочная дея-
тельность 

количество организованных выставок, экспозиций, 
ярмарок по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года (выполнением считается дости-
жение показателя прошлого периода либо его уве-
личение)3 

1 

количество организованных выставок, экспозиций, 
ярмарок по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года (не выполнением считается 
уменьшение показателя к прошлому году) 

0 

6.4. Лауреаты международ-
ных, межрегиональных, 
областных конкурсов и 

рост числа лауреатов международных, межрегио-
нальных, областных конкурсов и фестивалей в 
сфере культуры по сравнению с аналогичным 

2 
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фестивалей в сфере 
культуры 

периодом предыдущего года (выполнением 
считается достижение показателя прошлого 
периода либо его увеличение) 
рост числа лауреатов международных, межрегио-
нальных, областных конкурсов и фестивалей в 
сфере культуры по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года (не выполнением 
считается уменьшение показателя к прошлому году) 

0 

6.5. Рост доходов от оказа-
ния платных услуг 

рост доходов от оказания платных услуг в соответ-
ствии с утвержденным планом учреждения по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего года 
(выполнением считается достижение показателя 
прошлого периода либо его увеличение)  

3 

отсутствие роста доходов учреждения от оказания 
платных услуг2 

-3 

6.6. Выполнение целевого 
показателя «Средняя за-
работная плата работни-
ков учреждений куль-
туры»  

показатель выполнен (выполнением считается дос-
тижение доведенного показателя либо его увеличе-
ние) 

3 

показатель не выполнен (не выполнением считается 
не достижение доведенного показателя) 

-3 

Максимально возможное количество баллов по критериям основной деятельности 
учреждения и деятельности учреждений культуры и искусства 

100 

7. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета  
7.1. Наличие актуальной ин-

формации на сайте 
bus.gov.ru  

актуальность и своевременность размещенной ин-
формации о финансово-хозяйственной деятельности 
обслуживаемых учреждений 

5 

не своевременное размещение информации о 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений 

0 

7.2. Содействие в 
подготовке и 
размещении докумен-
тации для осуществле-
ния закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспече-
ния муниципальных 
нужд комитета 
культуры 
Администрации муни-
ципального района и 
подведомственных ему 
учреждений  

актуальность и своевременность размещенной ин-
формации 

3 

не своевременное размещение информации 0 

7.3. Целевое и эффективное 
использование бюджет-
ных средств учреждений 

расходование средств в соответствии с целевым на-
значением, предусмотренным ПФХД учреждения. 

5 

отсутствие подтвержденных фактов нецелевого ис-
пользования средств 

 

Максимально возможное количество баллов по критериям основной деятельности 
учреждения и деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета 

100 

__________________ 
1, 3 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе 
объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, 
блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными 
стихийными бедствиями, изданием актов органов власти, показатель рассчитывается 
исходя из посещаемости организованных учреждением мероприятий (выставки, 
презентации, экспозиции) в онлайн формате; 

2 Данный пункт не подлежит применению в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими 

волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями 
и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов власти. 

Приложение №2 
к Примерному положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 
комитету культуры Администрации Маловишерского 
муниципального района, по сфере деятельности «Культура» и виду 
деятельности «Деятельность по оказанию услуг в области 
бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по 
налоговому консультированию» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

эффективности деятельности работников учреждений и критериев оценки эффективности 

их деятельности 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

эффективности 
деятельности 
работников  
учреждений 

Критерии оценки эффективности деятельности Коли-
чество 
баллов 

1. Заместитель ди-
ректора 

  

1.1. Качество и резуль-
тативность профес-
сиональной дея-
тельности 

качественное исполнение трудовых обязанностей, 
правильное ведение служебной и отчетной 
документации и ее своевременное предоставление 

35 

выполнение индивидуальных критериев оценки 
эффективности деятельности 

10 

обеспечение соблюдения трудовой и 
производственной дисциплины работников, в том 
числе участие в разработке, заключении и 
выполнении коллективного договора 

10 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий, а также иных поручений по 
соответствующему направлению деятельности 

10 

выполнение муниципального задания учреждения в 
отчетном периоде (квартал/год) 

10 

  соблюдение сроков представления месячных, 
квартальных, годовых отчетов, статистической 
отчетности, других сведений и их качество и 
отсутствие нарушений при оформлении отчетности и 
других документов 

5 

  не соблюдение сроков представления месячных, квар-
тальных, годовых отчетов, статистической 
отчетности, других сведений и их качество и 
отсутствие нарушений при оформлении отчетности и 
других документов и наличие нарушений при 
оформлении отчетности и других документов 

0 

1.4. Соблюдение трудо-
вой дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 5 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 

5 
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противопожарной безопасности и техники 
безопасности, требований охраны труда, Кодекса 
профессиональной этики, антикоррупционной 
политики учреждения 

1.5. Освоение 
программ 
профессионального 
обучения или до-
полнительного 
профессионального 
образования 

в соответствии с установленной периодичностью 5 

обучение не проводится, либо проводится с 
нарушением сроков 

0 

1.6. Отсутствие 
обоснованных 
жалоб на качество 
предоставления 
муниципальных 
услуг (выполнения 
работ) 

жалобы отсутствуют 5 

жалобы имеются 0 

1.7 Максимальное воз-
можное количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 

2. Главный бухгалтер 

2.1. Качество и резуль-
тативность профес-
сиональной дея-
тельности 

своевременная организация работ в сфере 
бухгалтерского и материально-технического 
обеспечения деятельности учреждения 

30 

своевременная организация работ по недопущению 
задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты и внебюджетные 
фонды 

15 

своевременное и качественное планирование 
бюджетных и внебюджетных финансовых 
показателей 

15 

отсутствие жалоб работников учреждений по 
вопросам оплаты труда  

15 

2.2. Соблюдение трудо-
вой дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 10 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности, требований охраны труда, Кодекса 
профессиональной этики, антикоррупционной 
политики учреждения 

5 

2.3. Освоение 
программ 
профессионального 
обучения или до-
полнительного 
профессионального 
образования 

в соответствии с установленной периодичностью 5 

обучение не проводится, либо проводится с 
нарушением сроков 

0 

2.4. Отсутствие 
обоснованных 
жалоб на качество 

жалобы отсутствуют 5 

жалобы имеются 0 

предоставления 
муниципальных 
услуг (выполнения 
работ) 

 Максимальное воз-
можное количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 

3. Директор структурного подразделения; заведующий филиалом; заведующий 
отделом; заведующий сектором 

3.1. Качество и резуль-
тативность профес-
сиональной дея-
тельности 

качественное исполнение трудовых обязанностей, 
правильное ведение служебной и отчетной 
документации, ее своевременное предоставление 

30 

выполнение плана по качеству и объему оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) в рамках 
муниципального задания 

10 

результативность проектной деятельности 
учреждения (участие в конкурсах, получение грантов 
и иных форм поддержки учреждения) 

10 

участие в осуществлении инновационной 
деятельности (разработка и внедрение в деятельность 
учреждений новых эффективных технологий, методик 
и практик) 

10 

обеспечение технически правильной эксплуатации 
оборудования, находящегося в ведении структурного 
подразделения, филиала, отдела, сектора. 

10 

участие в привлечении средств от оказания 
учреждением услуг (выполнения работ), относящихся 
в соответствии с уставом учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление которых для 
граждан и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной 
приносящей доход деятельности (включая меро-
приятия по максимальному использованию 
закрепленных площадей и имущества, расширению 
перечня платных услуг, повышению доступности 
информации об услугах учреждений культуры) 

10 

3.2. Соблюдение трудо-
вой дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 5 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности, требований охраны труда, Кодекса 
профессиональной этики, антикоррупционной 
политики учреждения 

5 

3.3. Освоение 
программ 
профессионального 
обучения или до-
полнительного 
профессионального 
образования 

в соответствии с установленной периодичностью 5 

обучение не проводится, либо проводится с 
нарушением сроков 

0 

3.4. Удовлетворенность жалобы отсутствуют 5 
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граждан качеством 
и количеством пре-
доставленных му-
ниципальных услуг 
(работ) (отсутствие 
обоснованных жа-
лоб на качество их 
предоставления) 

жалобы имеются 0 

 Максимальное воз-
можное количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 

4. Специалист по учету музейных фондов 

4.1. Качество и резуль-
тативность профес-
сиональной дея-
тельности 

своевременная организация работ в области 
обеспечения физической сохранности музейных 
предметов 

30 

своевременное и качественное выполнение плановых 
показателей музея в рамках направления деятельности 

20 

своевременное и качественное выполнение 
муниципального задания 

20 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий, а также иных поручений руководителя по 
соответствующему направлению деятельности 

10 

4.2. Соблюдение трудо-
вой дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 5 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности, требований охраны труда, Кодекса 
профессиональной этики, антикоррупционной 
политики учреждения 

5 

4.3. Освоение 
программ 
профессионального 
обучения или до-
полнительного 
профессионального 
образования 

в соответствии с установленной периодичностью 5 

обучение не проводится, либо проводится с 
нарушением сроков 

0 

4.4. Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством пре-
доставленных му-
ниципальных услуг 
(работ) (отсутствие 
обоснованных жа-
лоб на качество их 
предоставления) 

жалобы отсутствуют 5 

жалобы имеются 0 

 Максимальное воз-
можное количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 

5. Художественный руководитель 

5.1. Качество и резуль-
тативность профес-
сиональной дея-
тельности 

качественное исполнение трудовых обязанностей, 
правильное ведение служебной и отчетной 
документации, ее своевременное предоставление 

40 

участие в разработке положений о фестивалях, 
конкурсах, смотрах, в работе жюри фестивалей, 
конкурсов и смотров 

10 

оказание методической помощи творческим 
работникам, организация и участие в работе 
творческих семинаров и мастер-классов 

10 

работа по взаимодействию с творческими союзами, 
общественными организациями и коллективами 

10 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий, а также иных поручений руководителя по 
соответствующему направлению деятельности 

10 

5.2. Соблюдение трудо-
вой дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 5 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности, требований охраны труда, Кодекса 
профессиональной этики, антикоррупционной 
политики учреждения 

5 

5.3. Освоение 
программ 
профессионального 
обучения или до-
полнительного 
профессионального 
образования 

в соответствии с установленной периодичностью 5 

обучение не проводится, либо проводится с 
нарушением сроков 

0 

5.4. Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством пре-
доставленных му-
ниципальных услуг 
(работ) (отсутствие 
обоснованных жа-
лоб на качество их 
предоставления) 

жалобы отсутствуют 5 

жалобы имеются 0 

 Максимальное воз-
можное количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 

6. Главный библиотекарь; ведущий библиотекарь; библиотекарь; главный 
библиограф; ведущий библиограф; библиограф; ведущий методист; методист 

6.1. Качество и резуль-
тативность профес-
сиональной дея-
тельности 

выполнение плана по качеству и объему оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) в рамках 
муниципального задания 

35 

выполнение индивидуальных критериев оценки 
эффективности деятельности 

15 

участие в осуществлении инновационной 
деятельности (разработка и внедрение в деятельность 
учреждений новых эффективных технологий, методик 

20 
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и практик) 

участие в привлечении средств от оказания 
учреждением услуг (выполнения работ), относящихся 
в соответствии с уставом учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление которых для 
граждан и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной 
приносящей доход деятельности (включая меро-
приятия по максимальному использованию 
закрепленных площадей и имущества, расширению 
перечня платных услуг, повышению доступности 
информации об услугах учреждений культуры) 

10 

6.2. Соблюдение трудо-
вой дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 5 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности, требований охраны труда, Кодекса 
профессиональной этики, антикоррупционной 
политики учреждения 

5 

6.3. Освоение 
программ 
профессионального 
обучения или до-
полнительного 
профессионального 
образования 

в соответствии с установленной периодичностью 5 

обучение не проводится, либо проводится с 
нарушением сроков 

0 

6.4. Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством пре-
доставленных му-
ниципальных услуг 
(работ) (отсутствие 
обоснованных жа-
лоб на качество их 
предоставления) 

жалобы отсутствуют 5 

жалобы имеются 0 

 Максимальное воз-
можное количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 

7. Звукорежиссер  

7.1. Качество и резуль-
тативность профес-
сиональной дея-
тельности 

качественное исполнение трудовых обязанностей, 
правильное ведение служебной и отчетной 
документации, ее своевременное предоставление 

30 

осуществление профилактики и текущего ремонта 
звукозаписывающего и звукоусилительного 
оборудования 

20 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий, а также иных поручений руководителя по 
соответствующему направлению деятельности 

30 

7.2. Соблюдение трудо-
вой дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 5 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 

5 

противопожарной безопасности и техники 
безопасности, требований охраны труда, Кодекса 
профессиональной этики, антикоррупционной 
политики учреждения 

7.3. Освоение 
программ 
профессионального 
обучения или до-
полнительного 
профессионального 
образования 

в соответствии с установленной периодичностью 5 

обучение не проводится, либо проводится с 
нарушением сроков 

0 

7.4. Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством пре-
доставленных му-
ниципальных услуг 
(работ) (отсутствие 
обоснованных жа-
лоб на качество их 
предоставления) 

жалобы отсутствуют 5 

жалобы имеются 0 

 Максимальное воз-
можное количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 

8. Экономист  

8.1. Качество и резуль-
тативность профес-
сиональной дея-
тельности 

качественное исполнение трудовых обязанностей, 
правильное ведение служебной и отчетной 
документации, ее своевременное предоставление 

40 

качество организации работ в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, своевременная организация работ  по 
подготовке документации для осуществления закупок 

20 

своевременная и качественная подготовка исходных 
данных для: 

-составления планов финансово-хозяйственной 
деятельности; 

-расчетов по материальным, трудовым и финансовым 
затратам, необходимых для реализации услуг 
(выполнения работ) и выполнения муниципального 
задания 

20 

8.2. Соблюдение трудо-
вой дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 5 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности, требований охраны труда, Кодекса 
профессиональной этики, антикоррупционной 
политики учреждения 

5 

8.3. Освоение 
программ 
профессионального 
обучения или до-
полнительного 
профессионального 

в соответствии с установленной периодичностью 5 

обучение не проводится, либо проводится с 
нарушением сроков 

0 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 24  27.11.2020                                                                                                                                                                              63 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
образования 

8.4. Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством пре-
доставленных му-
ниципальных услуг 
(работ) (отсутствие 
обоснованных жа-
лоб на качество их 
предоставления) 

жалобы отсутствуют 5 

жалобы имеются 0 

 Максимальное воз-
можное количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 

9. Главный специалист по развитию и координации деятельности библиотек 

9.1. Качество и резуль-
тативность профес-
сиональной дея-
тельности 

качественное исполнение трудовых обязанностей, 
правильное ведение служебной и отчетной 
документации, ее своевременное предоставление 

40 

обеспечение выполнения плановых мероприятий 
отдела (структурного подразделения), участие в 
организации мероприятий в соответствии с 
муниципальным заданием 

20 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий, а также иных поручений руководителя по 
соответствующему направлению деятельности 

20 

9.2. Соблюдение трудо-
вой дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 5 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности, требований охраны труда, Кодекса 
профессиональной этики, антикоррупционной 
политики учреждения 

5 

9.3. Освоение 
программ 
профессионального 
обучения или до-
полнительного 
профессионального 
образования 

в соответствии с установленной периодичностью 5 

обучение не проводится, либо проводится с 
нарушением сроков 

0 

9.4. Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством пре-
доставленных му-
ниципальных услуг 
(работ) (отсутствие 
обоснованных жа-
лоб на качество их 
предоставления) 

жалобы отсутствуют 5 

жалобы имеются 0 

 Максимальное воз-
можное количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 

10. Программист  

10.1. Качество и резуль-
тативность профес-
сиональной дея-
тельности 

качественное исполнение трудовых обязанностей, 
правильное ведение служебной и отчетной 
документации, ее своевременное предоставление 

30 

отсутствие замечаний по работе операционных систем 
и программ, своевременное устранение 
неисправностей в их работе 

15 

организация своевременного и качественного 
выполнения работ по функционированию 
обслуживаемых сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
информационных систем  

15 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий, а также иных поручений руководителя по 
соответствующему направлению деятельности 

20 

10.2. Соблюдение трудо-
вой дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 5 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности, требований охраны труда, Кодекса 
профессиональной этики, антикоррупционной 
политики учреждения 

5 

10.3. Освоение 
программ 
профессионального 
обучения или до-
полнительного 
профессионального 
образования 

в соответствии с установленной периодичностью 5 

обучение не проводится, либо проводится с 
нарушением сроков 

0 

10.4. Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством пре-
доставленных му-
ниципальных услуг 
(работ) (отсутствие 
обоснованных жа-
лоб на качество их 
предоставления) 

жалобы отсутствуют 5 

жалобы имеются 0 

 Максимальное воз-
можное количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 

11. Специалист по кадрам 

11.1. Качество и резуль-
тативность профес-
сиональной дея-
тельности 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий, а также иных поручений руководителя по 
соответствующему направлению деятельности 

25 

отсутствие замечаний по своевременности и качеству 
ведения кадровой документации: оформлению 
приказов, распоряжений, служебных писем, личных 
дел, личных карточек работников, трудовых 
договоров и дополнительных соглашений к ним, 

15 
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трудовых книжек, справок, сведений о трудовой 
деятельности и пр. 

знание и грамотное применение норм действующего 
трудового законодательства на практике; оказание 
методической и практической помощи работникам 
при применении норм трудового законодательства 

15 

отсутствие замечаний на своевременную, 
достоверную и качественную подготовку и сдачу 
установленной отчетности 

15 

качественное ведение, наполнение актуализации 
данных при работе с информационными базами 

10 

11.2. Соблюдение трудо-
вой дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 5 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности, требований охраны труда, Кодекса 
профессиональной этики, антикоррупционной 
политики учреждения 

5 

11.3. Освоение 
программ 
профессионального 
обучения или до-
полнительного 
профессионального 
образования 

в соответствии с установленной периодичностью 5 

обучение не проводится, либо проводится с 
нарушением сроков 

0 

11.4. Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством пре-
доставленных му-
ниципальных услуг 
(работ) (отсутствие 
обоснованных жа-
лоб на качество их 
предоставления) 

жалобы отсутствуют 5 

жалобы имеются 0 

 Максимальное воз-
можное количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 

12. Методист КДУ 

12.1. Качество и резуль-
тативность профес-
сиональной дея-
тельности 

качественное исполнение трудовых обязанностей, 
правильное ведение служебной и отчетной 
документации, ее своевременное предоставление 

40 

оказание методической помощи работникам 
культурно-досуговых учреждений по своим 
направлениям деятельности 

10 

участие в работе комиссий, жюри, конкурсов, в разра-
ботке методических документов, материалов, пособий 

10 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий, а также иных поручений руководителя по 
соответствующему направлению деятельности 

20 

12.2. Соблюдение трудо-
вой дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 5 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности, требований охраны труда, Кодекса 
профессиональной этики, антикоррупционной 
политики учреждения 

5 

12.3. Освоение 
программ 
профессионального 
обучения или до-
полнительного 
профессионального 
образования 

в соответствии с установленной периодичностью 5 

обучение не проводится, либо проводится с 
нарушением сроков 

0 

12.4. Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством пре-
доставленных му-
ниципальных услуг 
(работ) (отсутствие 
обоснованных жа-
лоб на качество их 
предоставления) 

жалобы отсутствуют 5 

жалобы имеются 0 

 Максимальное воз-
можное количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 

13. Бухгалтер  

13.1. Качество и резуль-
тативность профес-
сиональной дея-
тельности 

своевременное и качественное бухгалтерское и 
материально-техническое обеспечение деятельности 
учреждений 

40 

своевременное и качественное составление и 
представление налоговой, бухгалтерской и 
статистической отчетности 

20 

отсутствие задолженности учреждений по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты и 
внебюджетные фонды, заработной плате 

20 

13.2. Соблюдение трудо-
вой дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 5 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности, требований охраны труда, Кодекса 
профессиональной этики, антикоррупционной 
политики учреждения 

5 

13.3. Освоение 
программ 
профессионального 
обучения или до-
полнительного 
профессионального 
образования 

в соответствии с установленной периодичностью 5 

обучение не проводится, либо проводится с 
нарушением сроков 

0 
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13.4. Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством пре-
доставленных му-
ниципальных услуг 
(работ) (отсутствие 
обоснованных жа-
лоб на качество их 
предоставления) 

жалобы отсутствуют 5 

жалобы имеются 0 

 Максимальное воз-
можное количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 

14. Водитель 

14.1. Качество и резуль-
тативность профес-
сиональной дея-
тельности 

качественное исполнение трудовых обязанностей, 
правильное ведение служебной и отчетной 
документации, ее своевременное предоставление 

30 

осуществление профилактики и текущего ремонта 
автомобиля 

20 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий, а также иных поручений руководителя по 
соответствующему направлению деятельности 

30 

14.2. Соблюдение трудо-
вой дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 5 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности, требований охраны труда, Кодекса 
профессиональной этики, антикоррупционной 
политики учреждения 

5 

14.3. Освоение 
программ 
профессионального 
обучения или до-
полнительного 
профессионального 
образования 

в соответствии с установленной периодичностью 5 

обучение не проводится, либо проводится с 
нарушением сроков 

0 

14.4. Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством пре-
доставленных му-
ниципальных услуг 
(работ) (отсутствие 
обоснованных жа-
лоб на качество их 
предоставления) 

жалобы отсутствуют 5 

жалобы имеются 0 

 Максимальное воз-
можное количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 

15. Киномеханик  

15.1. Качество и резуль- качественное исполнение трудовых обязанностей, 45 

тативность профес-
сиональной дея-
тельности 

правильное ведение служебной и отчетной 
документации, ее своевременное предоставление 

осуществление технического надзора за электросетью 
и электрооборудованием киноустановок 

15 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий, а также иных поручений руководителя по 
соответствующему направлению деятельности 

20 

15.2. Соблюдение трудо-
вой дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 5 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности, требований охраны труда, Кодекса 
профессиональной этики, антикоррупционной 
политики учреждения 

5 

15.3. Освоение 
программ 
профессионального 
обучения или до-
полнительного 
профессионального 
образования 

в соответствии с установленной периодичностью 5 

обучение не проводится, либо проводится с 
нарушением сроков 

0 

15.4. Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством пре-
доставленных му-
ниципальных услуг 
(работ) (отсутствие 
обоснованных жа-
лоб на качество их 
предоставления) 

жалобы отсутствуют 5 

жалобы имеются 0 

 Максимальное воз-
можное количество 
баллов по всем 
критериям 

 100 

16. Уборщик; кассир билетный; контролер-кассир; сантехник; сторож; рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий; электрик; заведующий 
хозяйством; контролер билетов; гардеробщик; техник; заведующий хозяйством 

16.1. Качество и резуль-
тативность профес-
сиональной дея-
тельности 

качественное исполнение трудовых обязанностей, 
правильное ведение служебной и отчетной 
документации, ее своевременное предоставление 

60 

своевременное и качественное выполнение плановых 
заданий, а также иных поручений руководителя по 
соответствующему направлению деятельности 

20 

16.2. Соблюдение трудо-
вой дисциплины 

отсутствие дисциплинарных взысканий 5 

отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники 
безопасности, требований охраны труда, Кодекса 
профессиональной этики, антикоррупционной 
политики учреждения 

5 

16.3. Освоение в соответствии с установленной периодичностью 5 
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программ 
профессионального 
обучения или до-
полнительного 
профессионального 
образования 

обучение не проводится, либо проводится с 
нарушением сроков 

0 

16.4. Удовлетворенность 
граждан качеством 
и количеством 
предоставленных 
муниципальных 
услуг (работ) 
(отсутствие 
обоснованных 
жалоб на качество 
их предоставления) 

жалобы отсутствуют 5 

жалобы имеются 0 

 Максимальное 
возможное 
количество баллов 
по всем критериям 

 100 

 
Приложение №3 
к Примерному положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 
комитету культуры Администрации Маловишерского 
муниципального района, по сфере деятельности «Культура» и виду 
деятельности «Деятельность по оказанию услуг в области 
бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по 
налоговому консультированию» 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных комитету культуры Администрации Маловишерского муниципального 

района, по сфере деятельности «Культура» и виду деятельности «Деятельность по 
оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по 

налоговому консультированию», должности которых отнесены к профессионально-
квалификационным группам (далее ПКГ) 

 

1. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, 

занимающих общеотраслевые должности служащих, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года 

№247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих», и составляют: 

ПКГ, квалификационный уровень Оклады (должностные 
оклады) (руб.) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  
1 квалификационный уровень 9000,00 
2 квалификационный уровень 9200,00 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  
1 квалификационный уровень 9300,00 

2 квалификационный уровень 9500,00 
3 квалификационный уровень 9700,00 
4 квалификационный уровень 9900,00 
5 квалификационный уровень 10000,00 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  
1 квалификационный уровень 10100,00 
2 квалификационный уровень 10200,00 
3 квалификационный уровень 10300,00 
4 квалификационный уровень 10400,00 
5 квалификационный уровень 10500,00 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня» 

 

1 квалификационный уровень 10700,00 
2 квалификационный уровень 10800,00 
3 квалификационный уровень 11000,00 

2. Оклады работников учреждения, занимающих общеотраслевые должности 

рабочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года №248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», и составляют: 

ПКГ, квалификационный уровень Оклады (должностные 

оклады) (руб.) 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень 9300,00 

2 квалификационный уровень 9400,00 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

1 квалификационный уровень 9500,00 

2 квалификационный уровень 9600,00 

3 квалификационный уровень 9700,00 

4 квалификационный уровень 9800,00 

3. Оклады работников учреждения, занимающих должности работников 

культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года №570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп профессий должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии», и составляют: 

ПКГ, квалификационный уровень Оклады (должностные 
оклады) (руб.) 

ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава» 

11000,00 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена» 

11500,00 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена» 

12000,00 

ПКГ «Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии» 

12500,00 
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4. Оклады работников учреждения, занимающих должности профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 14 марта 2008 года №121н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии», и составляют: 
ПКГ, квалификационный уровень Оклады (должностные 

оклады) (руб.) 
ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня» 

10000,00 

ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии второго уровня» 

 

1 квалификационный уровень 10100,00 
2 квалификационный уровень 10200,00 
3 квалификационный уровень 10300,00 
4 квалификационный уровень 10400,00 

1. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
в учреждениях, должности которых не отнесены к ПКГ, составляют: 

Должность Оклады (должностные 
оклады) (руб.) 

Художественный руководитель 12500,00 
Специалист по учету музейных предметов 12000,00 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 

9300,00 

2. Размеры окладов работников учреждения, не включенные в ПКГ, 

устанавливаются с учетом сложности и объема выполнения работ. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.11.2020 № 1215 

г. Малая Вишера 

 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Маловишерского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Маловишерского муниципального района» 

 

Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», статьей 13 и частью 3 статьи 59 Устава Маловишерского 

муниципального района и Положением о  порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту  решения Думы Маловишерского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района» (далее  публичные слушания) на 23 декабря  2020 года в зале 

заседаний Администрации муниципального района, расположенном  по адресу: г.Малая 

Вишера, ул.Володарского, д.14, 2-ой этаж,  в 10.00. 

2. Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение  публичных 

слушаний, 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: 

Жукова Г.Г. - председатель Думы Маловишерского                                                 

муниципального  района (по согласованию): 

Студенцов Е.В. -  депутат Думы Маловишерского муниципального                                                

района (по согласованию); 

Филимонова Е.В. - заведующая  юридическим отделом                                                

Администрации муниципального района. 

3. Установить: 

срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту решения Думы 

Маловишерского муниципального района «О внесении изменений в Устав 

Маловишерского муниципального района» - в течение 10 календарных дней со дня 

официального опубликования проекта решения Думы Маловишерского муниципального 

района «О внесении изменений в Устав Маловишерского муниципального района»;  

контактный телефон комиссии – 31-641. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».    

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

ПРОЕКТ 

внесен Главой Маловишерского 

муниципального района 

 

______________ Н.А.Маслов 

«__»  ___________ 2020 года 

Российская Федерация 

Новгородская область 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в Устав Маловишерского муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района  _________  2020 года 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 59 Устава Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в Устав Маловишерского муниципального района: 
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1.1. Изложить статью 5.1. в редакции: 

«5.1. Права органов местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

Маловишерского муниципального района 

1. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района имеют 

право на: 

1) создание музеев Маловишерского муниципального района; 

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории Маловишерского 

муниципального района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 

территории Маловишерского муниципального района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций 

высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года; 

6) создание условий для развития туризма; 

7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся 

в местах принудительного содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О донорстве 

крови и ее компонентов"; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 

случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте 

нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 

подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 

устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами; 

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации"; 

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта; 

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав 

потребителей"; 

15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности. 

2. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района вправе 

решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 

иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"), если это участие предусмотрено 

федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 

органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными и 

областными законами, за счет доходов бюджета Маловишерского муниципального района, 

за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений.»; 

1.2. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 

«Статья 12.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Маловишерского муниципального района или его части, по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления, в Администрацию Маловишерского муниципального района может быть 

внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Маловишерского 

муниципального района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается решением Думы Маловишерского муниципального района. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 

группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на территории Маловишерского муниципального района, органы 

территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 

(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может 

быть уменьшена решением Думы Маловишерского муниципального района. Право 

выступить инициатором проекта в соответствии с решением Думы Маловишерского 

муниципального района может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 

деятельность на территории Маловишерского муниципального района. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

Маловишерского муниципального района или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 

планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию Маловишерского муниципального района или его часть, в 

границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с 

порядком, установленным решением Думы Маловишерского муниципального района; 
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9) иные сведения, предусмотренные решением Думы Маловишерского 

муниципального района. 

4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Маловишерского 

муниципального района подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции 

граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 

проекта, определения его соответствия интересам жителей Маловишерского 

муниципального района или его части, целесообразности реализации инициативного 

проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о 

поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 

инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции 

граждан. 

Решением Думы Маловишерского муниципального района может быть предусмотрена 

возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 

также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию 

Маловишерского муниципального района прикладывают к нему соответственно протокол 

схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные 

листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Маловишерского 

муниципального района или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию Маловишерского 

муниципального района подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 

официальном сайте Маловишерского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня внесения 

инициативного проекта в Администрацию Маловишерского муниципального района и 

должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об 

инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 

представления в Администрацию Маловишерского муниципального района своих 

замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, 

который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 

вправе направлять жители Маловишерского муниципального района, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией 

Маловишерского муниципального района в течение 30 дней со дня его внесения. 

Администрация Маловишерского муниципального района по результатам рассмотрения 

инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на 

соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 

проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с 

указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация Маловишерского муниципального района принимает решение об 

отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 

рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов Новгородской области, Уставу Маловишерского муниципального района; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 

местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для 

реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 

инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 

эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация Маловишерского муниципального района вправе, а в случае, 

предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам 

проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить 

его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 

или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой Маловишерского 

муниципального района. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, требования к 

составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок 

рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 

порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 

соответствии с областным законом и (или) иным нормативным правовым Новгородской 

области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не 

применяются. 

11. В случае, если в Администрацию Маловишерского муниципального района внесено 

несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 

приоритетных проблем, Администрация Маловишерского муниципального района 

организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 

коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого 

определяется решением Думы Маловишерского муниципального района. Состав 

коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией Маловишерского 

муниципального района. При этом половина от общего числа членов коллегиального 

органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Думы Маловишерского 

муниципального района. Инициаторам проекта и их представителям при проведении 

конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении 

коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций 

по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 

Маловишерского муниципального района, уполномоченные сходом, собранием или 

конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской 

Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного 

проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта  Администрацией 

Маловишерского муниципального района, о ходе реализации инициативного проекта, в 
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том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте Маловишерского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет Администрации 

Маловишерского муниципального района об итогах реализации инициативного проекта 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

Маловишерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного 

проекта.»; 

1.3. Изложить статью 14 в следующей редакции: 

«Статья 14. Собрание и конференция (собрание делегатов) граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения Маловишерского муниципального 

района, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района и должностных лиц местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального 

общественного самоуправления на части территории Маловишерского муниципального 

района могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Главы Маловишерского 

муниципального района или Думы Маловишерского муниципального района, а также в 

случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы Маловишерского 

муниципального района или Главы Маловишерского муниципального района, назначается 

соответственно Думой Маловишерского муниципального района или Главой 

Маловишерского муниципального района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Думой 

Маловишерского муниципального района в порядке, установленном Уставом 

Маловишерского муниципального района. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется решением Думы Маловишерского 

муниципального района. 

Собрание граждан проводится на части территории Маловишерского муниципального 

района с численностью жителей не более 300 человек. 

В собрании граждан имеют право принимать участие жители, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории Маловишерского муниципального района, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

С инициативой о проведении собрания граждан может выступить группа граждан в 

количестве не менее 20 человек. 

Для назначения собрания граждан инициативная группа не менее чем за 15 дней до 

планируемой даты проведения собрания граждан обращается в Думу Маловишерского 

муниципального района с соответствующим письменным заявлением, подписанным 

руководителем инициативной группы, в котором указываются планируемая дата, место и 

время проведения собрания, адреса домов, жители которых участвуют в собрании, 

предполагаемое количество участников, выносимый (выносимые) на рассмотрение вопрос 

(вопросы). С заявлением представляются следующие материалы: 

1) протокол заседания инициативной группы; 

2) список членов инициативной группы, в котором указывается следующая 

информация: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, дата рождения, паспортные 

данные. 

Уполномоченному члену инициативной группы выдается подтверждение в письменной 

форме о приеме документов с указанием даты и времени их приема. 

По результатам рассмотрения заявления инициативной группы и представленных 

документов Дума Маловишерского муниципального района принимает решение о 

назначении собрания граждан либо об отклонении соответствующей инициативы. О 

принятом решении руководитель (уполномоченный) инициативной группы уведомляется 

Думой Маловишерского муниципального района в письменной форме в трехдневный срок 

со дня его принятия. 

Дума Маловишерского муниципального района вправе принять решение об 

отклонении инициативы граждан о проведении собрания в случаях: 

если предлагаемый для рассмотрения вопрос не связан с обсуждением вопросов 

местного значения или информированием населения о деятельности органов местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района и должностных лиц местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района; 

нарушения инициативной группой установленных настоящей статьей срока и порядка 

представления документов, необходимых для принятия решения о назначении собрания 

граждан. 

В решении Думы Маловишерского муниципального района о назначении собрания 

граждан указываются дата, время, место проведения собрания, выносимый (выносимые) на 

рассмотрение вопрос (вопросы), ответственное за организацию собрания лицо. 

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района и должностным лицам местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, а также избирать лиц, уполномоченных 

представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района и должностными лицами 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района. 

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению 

органами местного самоуправления Маловишерского муниципального района и 

должностными лицами местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, 

с направлением письменного ответа. 

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 

территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания 

граждан определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Маловишерского муниципального района и (или) решениями Думы Маловишерского 

муниципального района, уставом территориального общественного самоуправления. 

Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 

бюллетене "Возрождение". 

4. В случаях, предусмотренных решениями Думы Маловишерского муниципального 

района, уставом территориального общественного самоуправления, полномочия собрания 

граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов). 
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Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), 

избрания делегатов определяется решением Думы Маловишерского муниципального 

района, уставом территориального общественного самоуправления. 

Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 

опубликованию в бюллетене "Возрождение"»; 

1.4. Изложить статью 15 в следующей редакции: 

«Статья 15. Опрос граждан 

1. Опрос граждан проводится на всей территории Маловишерского муниципального 

района или на ее части для выявления мнения населения и его учета при принятии 

решений органами местного самоуправления Маловишерского муниципального района и 

должностными лицами местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района, а также органами государственной власти. Результаты опроса носят 

рекомендательный характер.  

В опросе могут принимать участие жители Маловишерского муниципального района, 

обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения 

граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 

Маловишерского муниципального района или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

2. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Думы Маловишерского муниципального района или Главы Маловишерского 

муниципального района по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Новгородской области для учета мнения граждан 

при принятии решений об изменении целевого назначения земель Маловишерского 

муниципального района для объектов регионального и межрегионального значения. 

3) жителей Маловишерского муниципального района или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 

возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 

проекта. 

3. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

Маловишерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

4. Опрос граждан назначается Думой Маловишерского муниципального района не 

позднее чем через 30 дней после принятия акта, принятого в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи. Опрос граждан должен быть проведен не позднее чем через 20 дней с 

момента его назначения. 

5. Решение Думы Маловишерского муниципального района о назначении опроса 

граждан должно быть опубликовано в бюллетене "Возрождение" в течение 10 дней с 

момента его принятия. Такое решение должно определять: 

1) дату и сроки проведения опроса; 

2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса; 

3) методику проведения опроса; 

4) форму опросного листа; 

5) минимальную численность жителей Маловишерского муниципального района, 

участвующих в опросе; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта Маловишерского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. Жители Маловишерского муниципального района должны быть проинформированы 

о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 

7. Порядок проведения опроса определяется решением Думы Маловишерского 

муниципального района.»; 

1.5. Изложить статью 24 в следующей редакции: 

«Статья 24. Депутат Думы Маловишерского муниципального района 

1. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района, состоящего в 

соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" из Глав поселений, входящих в состав муниципального района, и депутатов 

представительных органов указанных поселений, начинаются соответственно со дня 

вступления в должность Главы поселения, входящего в состав муниципального района, 

или со дня избрания депутата представительного органа данного поселения депутатом 

Думы Маловишерского муниципального района, в состав которого входит данное 

поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь 

избранного Главы поселения или со дня вступления в силу решения об очередном 

избрании в состав Думы Маловишерского муниципального района депутата от данного 

поселения. 

2. Депутат Думы Маловишерского муниципального района представляет в Думе 

Маловишерского муниципального района интересы своих избирателей и отчитывается 

перед ними о своей деятельности не реже двух раз в год. 

3. Депутат Думы Маловишерского муниципального района осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе без отрыва от основной деятельности (работы). 

4. Продолжительность периода сохранения места работы (должности) депутату 

Думы Маловишерского муниципального района для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе составляет в совокупности два рабочих дня в 

месяц.  

5. Формами осуществления депутатом Думы Маловишерского муниципального района 

своих полномочий являются: 

1) участие в заседаниях Думы Маловишерского муниципального района; 

2) участие в работе комиссий Думы Маловишерского муниципального района; 

3) подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы Маловишерского 

муниципального района; 

4) участие в выполнении поручений Думы Маловишерского муниципального района; 

5) работа с избирателями; 

6) обращение с депутатским запросом; 

7) участие в работе депутатских объединений в Думе Маловишерского 

муниципального района. 

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных Уставом Маловишерского муниципального района и Регламентом Думы 

Маловишерского муниципального района. 

6. Депутат Думы Маловишерского муниципального района взаимодействует с 

органами государственной власти Новгородской области, органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района. 

Депутат Думы Маловишерского муниципального района в соответствии с Уставом 

Маловишерского муниципального района имеет право на правотворческую инициативу по 

вопросам, отнесенным к компетенции Думы Маловишерского муниципального района, в 

виде: 
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1) проектов правовых актов и поправок к ним; 

2) предложений о разработке и принятии правовых актов; 

3) проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в действующие 

правовые акты органов местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района. 

Перечисленные правотворческие инициативы подлежат рассмотрению Думой 

Маловишерского муниципального района в установленном в Уставе Маловишерского 

муниципального района и Регламенте Думы Маловишерского муниципального района 

порядке. 

7. Статус депутата Думы Маловишерского муниципального района и ограничения, 

связанные с депутатской деятельностью, устанавливаются Федеральным законом. 

8. Гарантии осуществления полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района: 

1) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются условия 

для беспрепятственного осуществления своих полномочий; 

2) депутат Думы Маловишерского муниципального района имеет удостоверение, 

являющееся документом, подтверждающим полномочия депутата Думы Маловишерского 

муниципального района, которым он пользуется в течение срока своих полномочий. 

Положение об удостоверении депутата Думы Маловишерского муниципального района 

утверждается решением Думы Маловишерского муниципального района; 

3) депутату Думы Маловишерского муниципального района может выделяться, при его 

наличии, служебное помещение и обеспечивается возможность беспрепятственного 

пользования муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района, а также документами, поступающими в официальном порядке в органы местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района, за исключением документов, 

использование которых осуществляется в соответствии с законодательством о защите 

государственной тайны; предусматривается материально-техническое обеспечение 

деятельности депутата Думы Маловишерского муниципального района; 

4) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются 

необходимые условия для проведения отчетов и встреч с избирателями. По его просьбе 

соответствующие органы местного самоуправления, администрации муниципальных 

предприятий, учреждений, извещают граждан о времени и месте проведения отчета 

депутата Думы Маловишерского муниципального района, предоставляют необходимые 

для отчета справочные и информационные материалы, оказывают другую помощь. 

Встречи депутата Думы Маловишерского муниципального района с избирателями 

проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых 

территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 

инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных 

средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 

социальной инфраструктуры. Уведомление органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района о таких встречах не требуется. Депутат Думы 

Маловишерского муниципального района вправе предварительно проинформировать 

органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района о дате и 

времени их проведения; 

5) органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

обеспечивают освещение отчетов депутата Думы Маловишерского муниципального 

района в бюллетене "Возрождение". 

9. Депутату Думы Маловишерского муниципального района, осуществляющему 

полномочия на постоянной (штатной) основе и в этот период достигшему пенсионного 

возраста или потерявшему трудоспособность, устанавливается дополнительное 

пенсионное обеспечение. Порядок осуществления дополнительного пенсионного 

обеспечения определяется решением Думы Маловишерского муниципального района. 

10. Депутат Думы Маловишерского муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального 

района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 N 79-ФЗ "О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" - со дня установления уполномоченным органом 

соответствующих фактов. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Думы 

Маловишерского муниципального района проводится по решению Губернатора 

Новгородской области в порядке, установленном областным законом. 

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 9 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района или 

применении в отношении депутата Думы Маловишерского муниципального района иной 

меры ответственности в Думу Маловишерского муниципального района или в суд. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные депутатами Думы Маловишерского муниципального района 

размещаются на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) 

предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 

определяемом решением Думы Маловишерского муниципального района. 

11. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района 

прекращаются досрочно в следующих случаях: 
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1) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обнародования) 

заявления об отставке по собственному желанию в бюллетене "Возрождение"; 

2) смерти - со дня смерти; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со 

дня вступления в силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня 

такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

8) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по отзыву депутата 

Думы Маловишерского муниципального района, если за его отзыв проголосовали 

избиратели в количестве, установленном в части 3 статьи 11 Устава Маловишерского 

муниципального района; 

9) в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве Главы поселения, 

депутата Совета депутатов поселения в составе Маловишерского муниципального района - 

со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

10) досрочного прекращения полномочий Думы Маловишерского муниципального 

района - со дня прекращения полномочий Думы Маловишерского муниципального района; 

11) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

12) иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и иными федеральными законами. 

Досрочное прекращение полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района осуществляется решением Думы Маловишерского 

муниципального района. 

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района принимается большинством голосов от установленной 

численности депутатов Думы Маловишерского муниципального района. 

Решение Думы Маловишерского муниципального района о досрочном прекращении 

полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района принимается не 

позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 

полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Думы 

Маловишерского муниципального района, - не позднее чем через три месяца со дня 

появления такого основания. 

В случае обращения Губернатора Новгородской области с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района днем 

появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления 

в Думу Маловишерского муниципального района данного заявления.»; 

1.6. Изложить статью 36.1. в следующей редакции: 

«Статья 36.1. Порядок подготовки, принятия, официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов 

Маловишерского муниципального района 

1. Проекты муниципальных правовых актов Маловишерского муниципального района 

могут вноситься депутатами Думы Маловишерского муниципального района, 

Председателем Думы Маловишерского муниципального района, Главой Маловишерского 

муниципального района, Счетной палатой Маловишерского муниципального района, 

Территориальной избирательной комиссией Маловишерского муниципального района, 

органами территориального общественного самоуправления, Ассоциацией "Совет 

муниципальных образований Новгородской области" инициативными группами граждан, 

прокурором. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов Маловишерского 

муниципального района, перечень и форма прилагаемых к ним документов, порядок их 

принятия устанавливаются нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района или должностного лица 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района, на рассмотрение 

которых вносятся указанные проекты. 

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского 

муниципального района, устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Маловишерского 

муниципального района обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 

органами местного самоуправления Маловишерского муниципального района в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами Маловишерского 

муниципального района в соответствии с областным законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Думы Маловишерского муниципального 

района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Думы Маловишерского муниципального 

района, регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 

режимов чрезвычайных ситуаций. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов Маловишерского муниципального района проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, 

а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Маловишерского 

муниципального района. 

4. Муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района вступают 

в силу в следующем порядке: 
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1) муниципальные нормативные правовые акты Маловишерского муниципального 

района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

Маловишерский муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений 

органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района вправе также 

использовать портал Минюста России "Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 

издания Эл N ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного 

текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 

графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста в периодическом печатном издании - бюллетене "Возрождение". 

Иные муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района 

вступают в силу в день их подписания уполномоченными должностным лицами органов 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района, за исключением 

случаев, если в самом правовом акте не указан иной срок вступления в силу 

муниципального правового акта Маловишерского муниципального района; 

2) нормативные правовые акты Думы Маловишерского муниципального района о 

налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

5. Муниципальный правовой акт Маловишерского муниципального района, 

подлежащий обязательному опубликованию (обнародованию), направляется Главой 

Маловишерского муниципального района в бюллетень "Возрождение". 

Муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района или их 

отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых ограничено 

Федеральным законом, не подлежат опубликованию. 

6. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района и должностных лиц местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района обязательны для исполнения на всей территории Маловишерского 

муниципального района. 

Муниципальный правовой акт Маловишерского муниципального района действует в 

течение указанного в нем срока, а если такой срок не указан - неопределенное время, или 

до его отмены, или признания утратившим силу.»; 

1.7 Изложив статью 37 в следующей  редакции: 

«Статья 37. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района 

1. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района организует 

подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 

вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования. 

2. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района является 

муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного 

самоуправления  Маловишерского муниципального района и формируется в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним областными законами. 

3. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района действует на 

постоянной основе, ей может быть придан статус юридического лица. 

4. Срок полномочий избирательной комиссии Маловишерского муниципального 

района составляет 5 лет. Если срок полномочий избирательной комиссии Маловишерского 

муниципального района истекает в период избирательной кампании, которую организует 

данная комиссия, то срок полномочий продлевается решением Думы Маловишерского 

муниципального района до окончания этой избирательной кампании. 

5. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района формируется 

Думой Маловишерского муниципального района в количестве десяти членов с правом 

решающего голоса. 

6. Полномочия избирательной комиссии Маловишерского муниципального района, 

порядок и гарантии ее деятельности регулируются Федеральным законом от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и областными законами. 

7. Полномочия избирательной комиссии Маловишерского муниципального района по 

решению избирательной комиссии Новгородской области, принятому на основании 

обращения Думы Маловишерского муниципального района, могут возлагаться на 

Территориальную избирательную комиссию.»; 

1.8. Изложить статью 53 в следующей редакции: 

«Статья 53. Средства самообложения граждан Маловишерского муниципального 

района 

1. Для решения конкретных вопросов местного значения Маловишерского 

муниципального района могут привлекаться разовые платежи граждан - средства 

самообложения граждан. Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине 

равным для всех жителей Маловишерского муниципального района (населенного пункта 

(либо части его территории), расположенного на межселенной территории в границах 

Маловишерского муниципального района), за исключением отдельных категорий граждан, 

численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей 

Маловишерского муниципального района (населенного пункта, расположенного на 

межселенной территории в границах Маловишерского муниципального района) и для 

которых размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых 

платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных 

пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 настоящего Федерального закона N 131-ФЗ, на 

сходе граждан.»; 

1.9. Дополнить статьей 53.1. следующего содержания: 

«53.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 12.1 Устава Маловишерского муниципального района, являются 

предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 

инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных 

платежей и (или) межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предоставленных в 

целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 

Маловишерского муниципального района. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 

зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 

бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 

остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 

проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 

определяется решением Думы Маловишерского муниципального района. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 

добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области для государственной регистрации. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования в бюллетене «Возрождение». 

4. Действие положений статей 12.1 и 53.1 Устава Маловишерского муниципального 

района не распространяются на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу 

Федерального закона от 20.07.2020 N 236-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение» после его государственной 

регистрации. 

Проект подготовила и 

завизировала 

Заведующая юридическим 

отделом                                                                                     Е.В.Филимонова  

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Маловишерского 

муниципального района, проекту решения Думы Маловишерского муниципального 
района о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района, Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава 
Маловишерского муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Малови-
шерского муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 27 октября 2016 года 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту   Устава 

Маловишерского муниципального района, проекту решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и              дополнений в Устав Мало-

вишерского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок участия граждан в обсуждении проекта Ус-

тава Маловишерского муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и     дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района. 

3. Признать утратившими силу решения Думы Маловишерского муниципального 

района  от 03.04.2006 №50 «Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении 

проекта Устава муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района и учета предложений по указанным проектам», от 13.12.2013 №289 «О внесении 

изменения в Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава            му-

ниципального района, проекта решения Думы Маловишерского муниципального района о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района и учета предложений 

по указанным проектам». 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

27 октября 2016 года 

№ 120 

Малая Вишера 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района  

от 27.10.2016 №120 
Порядок  

учета предложений по проекту Устава Маловишерского  
муниципального района, проекту решения Думы Маловишерского  

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Мало-
вишерского муниципального района 

 

1. Предложения в проект Устава Маловишерского муниципального района, в 

проект решения Думы Маловишерского муниципального района о внесении изменений и 

дополнений в Устав Маловишерского муниципального района (далее - Проект) 

направляются в Администрацию Маловишерского муниципального района в течение 10 

календарных дней со дня официального опубликования Проекта. Предложения в Проект 

направляются в письменной форме почтовым отправлением по адресу: 174260 г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, или в форме электронного документа по электронной 

почте: mvadm@yandex.ru, либо лично в приемную Администрации Маловишерского 

муниципального района, расположенную по адресу г.Малая Вишера ул. Володарского, д. 

14. Режим работы  Администрации Маловишерского муниципального района: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 

начало рабочего дня - 8.30; 

конец рабочего дня - 17.30; 

перерыв на обед - с 13.00 до 14.00. 

mailto:mvadm@yandex.ru
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2. Все предложения регистрируются в Администрации Маловишерского 

муниципального района в день их поступления. 

3. В индивидуальных предложениях должны быть указаны  фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) гражданина, почтовый адрес, на который должен быть 

направлен ответ, изложена суть предложений, личная подпись, дата.  

4. Коллективные предложения принимаются с приложением протокола собрания 

граждан с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) гражданина, 

которому доверено представлять вносимые предложения, почтового адреса, на который 

должен быть направлен ответ, сути предложения, даты. 

5. Предложения, поступившие в форме электронного документа, подлежат 

рассмотрению в порядке, установленном настоящим Порядком. Если ответ должен быть 

направлен в форме электронного документа, гражданин в обязательном порядке указывает 

адрес электронной почты на который должен быть направлен ответ, если ответ должен 

быть направлен в письменном форме – почтовый адрес. 

6. По мере поступления предложений Администрация Маловишерского 

муниципального района передает их председателю Думы Маловишерского 

муниципального района, который направляет данные предложения в соответствующую 

комиссию Думы Маловишерского муниципального района в компетенцию которой входит 

рассмотрение данного вопроса (далее - комиссия). 

К рассмотрению комиссии принимаются только предложения к официально 

опубликованному Проекту. 

7. Инициаторы предложений вправе принимать участие в обсуждении своих 

предложений на заседании комиссии, для чего Администрация Маловишерского 

муниципального района  заблаговременно их извещает о месте, дате и времени заседания. 

8. По итогам рассмотрения внесенных предложений комиссия принимает решение, 

которое содержит одобренные предложения и отклоненные предложения с обоснованием 

причин отклонения. 

9. Одобренные комиссией предложения подлежат обсуждению на публичных 

слушаниях вместе с опубликованным Проектом. 

10. В течение 7 календарных дней со дня регистрации предложений на них должен быть 

дан ответ в письменной форме за подписью председателя Думы Маловишерского 

муниципального района. 

Утвержден 

решением Думы Маловишерского 

муниципального района 

от 27.10.2016 №120 

 
Порядок  

участия граждан в обсуждении проекта Устава Маловишерского  
муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского  

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Мало-
вишерского муниципального района 

 

1. Граждане, проживающие на территории Маловишерского муниципального 

района, имеют право на непосредственное участие в обсуждении проекта Устава 

Маловишерского муниципального района, проекта решения Думы Маловишерского 

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района (далее - Проект). 

2. Непосредственное участие в обсуждении Проекта реализуется гражданами путем 

направления письменных предложений к опубликованному Проекту и (или) участия в 

публичных слушаниях по опубликованному Проекту. 

3. Письменные предложения направляются в соответствии с Порядком учета 

предложений по проекту Устава Маловишерского муниципального района,  проекта 

решения Думы Маловишерского муниципального района о внесении изменений и до-

полнений в Устав Маловишерского муниципального района, утверждаемым решением 

Думы Маловишерского муниципального района. 

4. Участие граждан в публичных слушаниях, организация и проведение публичных 

слушаний осуществляются в порядке, установленном Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в Маловишерском муниципальном района, 

утверждаемым решением Думы Маловишерского муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.11.2020 № 1215 

г. Малая Вишера 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Маловишерского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Маловишерского муниципального района» 

 

Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», статьей 13 и частью 3 статьи 59 Устава Маловишерского 

муниципального района и Положением о  порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту  решения Думы Маловишерского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района» (далее  публичные слушания) на 23 декабря  2020 года в зале 

заседаний Администрации муниципального района, расположенном  по адресу: г.Малая 

Вишера, ул.Володарского, д.14, 2-ой этаж,  в 10.00. 

2. Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение  публичных 

слушаний, 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: 

Жукова Г.Г. - председатель Думы Маловишерского                                                 

муниципального  района (по согласованию): 

Студенцов Е.В. -  депутат Думы Маловишерского муниципального                                                

района (по согласованию); 

consultantplus://offline/ref=E1AB8DD7C69C063424848E166709F87936ABC484A613DEFC848A0A1732CB26586EF85D99210609ACI600L
consultantplus://offline/ref=AE9889596F1C5EAC751F2927EE258193EBCE68B3FC403C901C2A45471886CD9E043B3C1D96949665542F92M9j3I
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Филимонова Е.В. - заведующая  юридическим отделом                                                

Администрации муниципального района. 

3. Установить: 

срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту решения Думы 

Маловишерского муниципального района «О внесении изменений в Устав 

Маловишерского муниципального района» - в течение 10 календарных дней со дня 

официального опубликования проекта решения Думы Маловишерского муниципального 

района «О внесении изменений в Устав Маловишерского муниципального района»;  

контактный телефон комиссии – 31-641. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».    

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.11.2020 № 1216 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении общественных обсуждений по документации по 

планировке территории в границах части кадастрового квартала 53:08:0010221 по ул. 
Лесозаготовителей в  г. Малая Вишера 

 

В соответствии со статьей 5.1  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, главой 5 Правил землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, утвержденных решением  Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения  от 26.04.2018 №159, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Назначить общественные обсуждения по документации по планировке 

территории в границах части кадастрового квартала 53:08:0010221 по ул. 

Лесозаготовителей в г. Малая Вишера. 

2. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 

следующая информация и информационные материалы: 

документация по планировке территории в границах части кадастрового квартала 

53:08:0010221 по ул. Лесозаготовителей в г. Малая Вишера. 

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по документации по планировке территории в границах части кадастрового 

квартала 53:08:0010221 по ул. Лесозаготовителей в г. Малая Вишера.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  27.11.2020 № 1216 

Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений  по  

документации по планировке территории в границах части кадастрового квартала 

53:08:0010221 по ул. Лесозаготовителей в г. Малая Вишера 

№ 
пп 

Перечень работ по подготовке 
проекта 

Сроки (место, время) про-
ведения 

Ответственные ис-
полнители 

1. Опубликование постановления 
в бюллетене «Возрождение» 

27.11.2020 комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 
2. Размещение настоящего поста-

новления на официальном 
сайте Администрации муници-
пального района в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

07.12.2020 отдел по информаци-
онным технологиям 

Администрации 
муниципального 

района 

3. Размещение документации по 
планировке территории в гра-
ницах части кадастрового 
квартала 53:08:0010221 по ул. 
Лесозаготовителей в г. Малая 
Вишера (далее проект) на офи-
циальном сайте Администра-
ции муниципального района в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/obsh
estvennie_obsugdenia 

07.12.2020 

отдел по информаци-
онным технологиям 

Администрации 
муниципального 

района 

4. Размещение оповещения на 
информационном стенде Ад-
министрации муниципального 
района 
 

27.11.2020 отдел градострои-
тельства и дорожного 
хозяйства Админист-
рации муниципаль-

ного района 

5. Принятие предложений и заме-
чаний. Ведение журнала пред-
ложений и замечаний 

с 07.12.2020 до 28.12.2020 
включительно. Пред-

ложения принимаются по 
электронной почте 

gradmv@mail.ru 

комиссия по земле-
пользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципаль-

ного района 
6. Рассмотрение предложений, 

подготовка обобщенной ин-
формации с указанием мотиви-
рованного обоснования согла-
сия (несогласия) с поступив-
шими предложениями 

в течение 1 рабочего дня 
со дня поступления такого 

предложения 

комиссия по земле-
пользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципаль-

ного района 

7. Подготовка и оформление про-
токола общественных обсуж-
дений 

29.12.2020 комиссия по земле-
пользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципаль-

ного района 
8. Подготовка заключения о ре-

зультатах общественных обсу-
ждений.  

30.12.2020  комиссия по земле-
пользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципаль-

ного района 
9. Опубликование заключения о 

результатах общественных 
обсуждений в бюллетене «Воз-
рождение»  

до 31.12.2020 включи-
тельно 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 
10 Опубликование заключения о http://www.mvadm.ru/obsh отдел по информаци-

http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia
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. результатах общественных 

обсуждений на официальном 
сайте Администрации муници-
пального района в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

estvennie_obsugdenia 
в течение трех календар-
ных дней после подго-

товки 

онным технологиям 
Администрации 
муниципального 

района 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального  района от 26.12.2019 

№ 370 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 ноября 2020 года 

Дума Маловишерского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Маловишерского муниципального района от 26.12.2019 №370 

«Об утверждении бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 

годов» следующие изменения:  
1.1. В подпункте 1.1 цифры «1 066 592,9» заменить цифрами «1 063 792,5», в подпункте 1.2 

цифры «1 081 124,6» заменить цифрами «1 078 324,1»;  

1.2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района на 2020 год и 
на плановый период 2021  и 2022 годов (Приложение № 1) изложить в следующей редакции: 

 
 

 

«Наименование Код бюджетной  

классификации 

Сумма (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 
ДОХОДЫ, ВСЕГО    1 063 792,5 345 075,1 338 880,7 
Налоговые и неналоговые доходы 1000000000 0000 000 161925,1 173029,8 173577,9 
Налоговые доходы 1000000000 0000 000 149175, 5 163997, 8 164276, 5 
Налоги на прибыль, доходы 1010000000 0000 000 128307,7 134298, 2 139727, 8 
Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 128307,7 134298, 2 139727, 8 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

1010201001 0000 110 126573,5 132552,3 137911,3 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

1010202001 0000 110 400,2 402,9 419,2 

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

1010203001 0000 110 600,9 650,5 678,6 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

1010204001 0000 110 733,1 692,5 718,7 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1030000000 0000 000 4575,8 4688,6 4936,7 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1030200001 0000 110 4575,8 4688,6 4936,7 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1030223001 0000 110 2096,8 2161,4 2272,2 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1030224001 0000 110 10,8 10,8 11,2 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1030225001 0000 110 2738,8 2815,3 2941,7 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1030226001 0000 110 -270,6 -298,9 -288,4 

Налоги на совокупный доход 1050000000 0000 000 13125,0 21239,0 16040,0 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1050100000 0000 110 8278,0 15200,0 16000,0 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1050101001 0000 110 3641,2 9606,4 10112,0 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1050102001 0000 110 4636,8 5593,6 5888,0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050200002 0000 110 4809,0 

 
6000,0 0,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110 4809,0 6000,0 0,0 
Единый сельскохозяйственный налог 1050300001 0000 110 12,0 12,0 12,0 
Единый сельскохозяйственный налог 1050301001 0000 110 12,0 12,0 12,0 
Налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы налогообложения 1050400002 0000 110 26,0 27,0 28,0 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1050402002 0000 110 26,0 27,0 28,0 
Государственная пошлина 1080000000 0000 000 3167,0 3772,0 3572,0 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110 3117,0 3724,0 3526,0 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

1080301001 0000 110 3117,0 3724,0 3526,0 
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Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110 50,0 48,0 46,0 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1080715001 0000 110 50,0 48,0 46,0 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1090000000 0000 000 0,0 0,0 0,0 
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) 1090600002 0000 110 0,0 0,0 0,0 
Неналоговые доходы 1000000000 0000 000 12749,6 9032,0 9300, 8 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1110000000 0000 000 3285,4 2507,3 2506,6 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 1110300000 0000 120 8,0 7,2 6,5 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 1110305005 0000 120 8,0 7,2 6,5 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1110500000 0000 120 2900,1 2500,0 2500,0 

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 указанных земельных участков 

1110501000 0000 120 1900,0 1500,0 1500,0 

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

1110501305 0000 120 800,0 1000,0 1000,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

1110501313 0000 120 1100,0 500,0 500,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 

1110503000 0000 120 1000,0 1000,0 1000,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1110503505 0000 120 1000,0 1000,0 1000,0 

Платежи  от государственных и муниципальных унитарных предприятий. 1110700000 0000 120 377,4 0,1 0,1 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 

1110701505 0000 120 377,4 0,1 0,1 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1120000000 0000 000 3956,0 4114,0 4279,0 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120 3956,0 4114,0 4279,0 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101001 0000 120 82,0 85,0 88,0 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120 67,0 70,0 73,0 
Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120 2592,0 2696,0 2804,0 
Плата за размещение отходов производства 1120104101 0000 120 1215,0 1263,0 1314,0 
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства 1130000000 0000 000 0,0 0,0 0,0 
Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130 0,0 0,0 0,0 
Прочие доходы от компенсации затрат государства 1130299000 0000 130 0,0 0,0 0,0 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1130299505 0000 130 0,0 0,0 0,0 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1140000000 0000 000 3970,0 1700,0 1700,0 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

1140200000 0000 000 400,0 100,0 100,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

1140205005 0000 410 400,0 100,0 100,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

1140205305 0000 410 400,0 100,0 100,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1140600000 0000 430 3570,0 1600,0 1600,0 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

1140601305 0000 430 2970,0 1000,0 1000,0 

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

1140601313 0000 430 600,0 600,0 600,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1160000000 0000 000 1538,2 710,7 815,8 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1160108301 0000 140 275,0,0 0,0 0,0 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года 

1161012901 0000 140 28,2 0,0 0,0 
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Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

1160115701 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района 

1160701005 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

1161010005 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1160105301 0000 140 8,5 0,0 0,0 

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

1160111301 0000 140 21,5 16,0 15,0 

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1160112301 0000 140 656,1 157,1 205,7 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 

1160107401 0000 140 140,0 144,0 164,0 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

1160108401 0000 140 124,0 115,0 147,0 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

11607090 05 0000 140 209,5 
 

278,6 284,1 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

11601193 01 0000 
 

140 59,5 0,0 0,0 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1160106301 0000 140 7,0 0,0 
 

0,0 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1160107301 0000 140 0,1 0,0 0,0 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

1160115301 0000 140 0,6 0,0 0,0 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1160120301 0000 140 8,2 0,0 0,0 

Прочие неналоговые доходы 1170000000 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Невыясненные поступления 1170100000 0000 180 0,0 0,0 0,0 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1170105005 0000 180 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 2000000000 0000 000 901 867,4 172 045,3 165 302,8 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2020000000 0000 000 906 097,3 172 045,3 165 302,8 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2021000100 0000 150 16 253,9 21,9 21,4 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 2021500105 0000 150 0,0 21,9 21,4 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2021500205 0000 150 16 253,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2022000000 0000 150 698 070,4 

 

22 970,7 15 963,4 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков 

2022516905 0000 150 3 351,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях 

2022521005 0000 150 9 036,7 2 254,6 0,0 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

2022523205 0000 150 166 063,4 
 

0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской 
Федерации 

2022523905 0000 150 476 972,5 
 

0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

2022530405 0000 150 3 085,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

2022546705 0000 150 638,5 
 

627,9 630,2 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2022549705 0000 150 4 519,6 
 

4 481,2 4 583,7 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 2022551905 0000 150 8,4 11 319,4 6 461,8 

Прочие субсидии 2022999900 0000 150 34 394,3 4 287,7 4 287,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов 2022999905 7151 150 2 997,0 2 997,0 2 997,0 

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

2022999905 7208 150 22,2 22,2 22,2 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, 
муниципальных организаций дополнительного образования детей 

2022999905 7212 150 1 268,5 1 268,5 1 268,5 

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

2022999905 7230 150 28225,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание, функционирование и совершенствование информационно-технологической 
инфраструктуры электронного правительства Новгородской области 

2022999905 7239 150 1 880,9 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2023000000 0000 150 152 256,8 

 

147 866,1 148 212,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2023002105 0000 150 1 106,2 1 126,5 1 126,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2023002405 0000 150 123 189,3 

 

118 170,7 118 097,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных муниципальных организациях области 

2023002405 7002 150 731,7 
 

2 785,9 2 785,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов 
на оплату труда работникам образовательных организаций, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, 
осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за пользование услугой доступа к сети Интернет 
муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

2023002405 7004 150 97 847,7 
 

93 800,8 93 800,8 

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

2023002405 7006 150 6 594,1 
 

6 647,7 6 647,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

2023002405 7010 150 13 619,0 10 539,5 10 466,4 

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

2023002405 7028 150 3 293,1 3 293,1 3 293,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и 
учебными пособиями 

2023002405 7050 150 696,2 696,2 696,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

2023002405 7057 150 213,0 213,0 213,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории 
Новгородской области 

2023002405 7060 150 37,2 37,2 37,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на 
осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об 

2023002405 7065 150 4,0 4,0 4,0 
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административных правонарушениях" 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, 
стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в 
результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных 

2023002405 7072 150 153,3 153,3 153,3 

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

2023002705 0000 150 11 444,8 
 

8 017,1 8 017,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 

2023002905 0000 150 271,4 707,2 907,2 

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

2023508205 0000 150 12 051,5 11 274,7 11 359,6 

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

2023511805 0000 150 916,9 857,7 892,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

2023512005 0000 150 11,8 12,3 76,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

2023530305 0000 150 2 161,4 
 

6 562,1 6 562,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2023593005 0000 150 1 103,5 1 137,8 1 173,2 

Иные межбюджетные трансферты 2024000000 0000 150 39 516,2 

 

1 186,5 1 105,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

2024001405 0000 150 26 004,1 1 131,5 1 105,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание виртуальных концертных залов 2024545305 0000 150 1 000,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 

2024900105 0000 150 7 623,5 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 2024999905 0000 150 4 888,5 

 

55,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на благоустройство игровых площадок образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования 

2024999905 7032 150 750,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования 
и участия в семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в 
сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

2024999905 7134 150 43,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области 

2024999905 7137 150 1 050,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение внедрения и функционирования 
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях области 

2024999905 7138 150 27,4 55,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

2024999905 7141 150 475,7 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городского округа Новгородской области для оплаты труда 
работников муниципальных организаций, учреждений, фонд оплаты труда которых формируется полностью за счет доходов организаций, 
учреждений, полученных от осуществления приносящей доход деятельности 

2024999905 7224 150 65,7 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов Новгородской области на возмещение в 2020 году педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей расходов за пользование услугами 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", связанных с организацией 
дистанционного обучения в период ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории 
Новгородской области 

2024999905 7225 150 11,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов Новгородской области на обеспечение развития информационно- 
телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций 

2024999905 7226 150 1 028,4 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов Новгородской области на оказание финансовой поддержки 
участникам Программы "Учитель для России" 

2024999905 7613 150 1 436,7 
 

0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления 2070000000 0000 000 102,7 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2070503005 0000 150 102,7 0,0 0,0 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

2180000000 0000 000 906,3 0,0 0,0 
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Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

2180000005 0000 150 906,3 0,0 0,0 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 2180502005 0000 150 906,3 0,0 0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2190000000 0000 150 -5 239,0 0,0 0,0 

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

2196001005 0000 150 -5 239,0 0,0 0,0 

1.3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов (Приложение № 2) изложить в следующей редакции: 

«Наименование источника внутреннего финансирования  

дефицита бюджета 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Сумма (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 14531,6 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 13712,8 14749,84 22124,86 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 59712,8 14749,84 68124,86 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 59712,8 14749,84 68124,86 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -46000,0 0,0 -46000,0 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -46000,0 0,0 -46000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -6978,1 -14749,84 -22124,86 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 -6978,1 -14749,84 -22124,86 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 810 -6978,1 -14749,84 -22124,86 

Изменение остатков средств на счетах по учѐту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 7796,9 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета муниципального района 000 01 05 020 1 05 0000 000 7796,9 0,0 0,0 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 0 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 0 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 200,0 200,0 200,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 640 200,0 200,0 200,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -200,0 -200,0 -200,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 540 -200,0 -200,0 -200,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных рай-
онов в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 540 -200,0 -200,0 -200,0» 

1.4. В пункте 10 цифры «905 045,1» заменить цифрами «901 867,4»; 
1.5. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2020  год и на плановый период 2021  и 2022 годов (Приложение №6) изложить в следующей редакции: 

«Наименование Вед РзП
Р 

ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    199 956,6 82 533,6 77 337,1 

Общегосударственные вопросы 711 0100   40 946,1 35 549,3 30 293,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 711 0102   1 772,7 1 760,1 1 760,1 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным 
программам 

711 0102 7100000000  1 772,7 1 760,1 1 760,1 

Глава муниципального образования 711 0102 7110000000  1 772,7 1 760,1 1 760,1 

Глава Маловишерского муниципального района 711 0102 7110001000  1 772,7 1 760,1 1 760,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0102 7110001000 120 1 772,7 1 760,1 1 760,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

711 0104   26 417,0 25 392,2 20 036,6 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2017-2022 годы" 

711 0104 0500000000  688,3 171,2 171,2 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0104 0510000000  437,2 171,2 171,2 
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Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района" 

711 0104 0510100000  437,2 171,2 171,2 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510199990  437,2 171,2 171,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510199990 240 437,2 171,2 171,2 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0104 0520000000  251,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной 
службы" 

711 0104 0520300000  251,2 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0520399990  251,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0520399990 240 251,2 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным 
программам 

711 0104 7100000000  25 728,7 25 221,0 19 865,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7190000000  25 728,7 25 221,0 19 865,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0104 7190001000  23 290,8 22 783,1 17 427,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190001000 120 22 775,4 22 180,4 17 012,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190001000 240 448,4 602,7 415,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7190001000 850 67,0 0,0 0,0 

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

711 0104 7190070280  2 437,9 2 437,9 2 437,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190070280 120 2 343,1 2 373,4 2 373,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190070280 240 94,8 64,5 64,5 

Судебная система 711 0105   11,8 12,3 76,6 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0105 7200000000  11,8 12,3 76,6 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 711 0105 7240000000  11,8 12,3 76,6 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

711 0105 7240051200  11,8 12,3 76,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0105 7240051200 240 11,8 12,3 76,6 

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

711 0106   1 281,0 1 272,6 1 272,6 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 711 0106 7300000000  1 281,0 1 272,6 1 272,6 

Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000000  772,2 767,0 767,0 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7310001000  772,2 767,0 767,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310001000 120 772,2 767,0 767,0 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000000  508,8 505,6 505,6 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7320001000  3,2 505,6 505,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001000 120 3,2 505,6 505,6 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7320001010  505,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001010 120 505,6 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   11 463,5 7 112,1 7 147,5 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2017-2022 годы" 

711 0113 0500000000  9 301,6 5 973,3 5 973,3 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0113 0510000000  75,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района" 

711 0113 0510100000  75,1 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0510199990  75,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0510199990 240 75,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0113 0520000000  10,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления муниципального 
района" 

711 0113 0520400000  10,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0520499990  10,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0520499990 240 10,0 0,0 0,0 

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

711 0113 0530000000  9 214,3 5 973,3 5 973,3 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания, организации 
проведения закупок Администрации муниципального района" 

711 0113 0530100000  9 214,3 5 973,3 5 973,3 
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0113 0530126010  6 807,4 5 973,3 5 973,3 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0113 0530126010 110 5 468,4 5 726,0 5 726,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530126010 240 773,9 247,3 247,3 

Исполнение судебных актов 711 0113 0530126010 830 0,5 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 0530126010 850 564,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 0530172300  1 925,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530172300 240 1 925,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 05301S2300  481,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 05301S2300 240 481,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе" 711 0113 0540000000  2,2 0,0 0,0 

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

711 0113 0540100000  2,2 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0540199990  2,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0540199990 240 2,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  Маловишерском  
муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

711 0113 1100000000  400,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 711 0113 1100100000  400,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1100199990  400,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 1100199990 240 400,0 0,0 0,0 

Муниципальная программы "Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и областными законами, 
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального района при 
проведении мероприятий по муниципальному контролю на 2019-2021 годы" 

711 0113 1800000000  0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Снижение количества нарушений обязательных требований" 711 0113 1800100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1800199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 1800199990 240 0,5 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным 
программам 

711 0113 7100000000  1 104,5 1 138,8 1 174,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0113 7190000000  1 104,5 1 138,8 1 174,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет субвенции из федерального бюджета 

711 0113 7190059300  1 103,5 1 137,8 1 173,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0113 7190059300 120 953,6 980,8 1 008,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7190059300 240 149,9 157,0 164,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного 
бюджета 

711 0113 7190070650  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7190070650 240 1,0 1,0 1,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7200000000  657,0 0,0 0,0 

Членские взносы 711 0113 7210000000  120,3 0,0 0,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 711 0113 7210023100  120,3 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 7210023100 850 120,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7280000000  536,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 7280072300  373,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7280072300 240 373,3 0,0 0,0 

Прочие расходы 711 0113 7280099990  70,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 7280099990 850 70,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 72800S2300  93,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 72800S2300 240 93,4 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 687,5 1 460,5 1 460,5 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

711 0309   1 687,5 1 460,5 1 460,5 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной 
защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского муниципального района на 2017-2022 годы" 

711 0309 0800000000  1 687,5 1 460,5 1 460,5 

Подпрограмма "Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 711 0309 0810000000  271,5 0,0 0,0 
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Основное мероприятие "Обеспечение организации и ведения гражданской обороны на территории муниципального района" 711 0309 0810100000  271,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0309 0810199990  271,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0810199990 240 271,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы в Маловишерском  
муниципальном районе" 

711 0309 0820000000  1 416,1 1 460,5 1 460,5 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 711 0309 0820200000  1 416,1 1 460,5 1 460,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0309 0820226010  1 416,1 1 460,5 1 460,5 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0309 0820226010 110 1 382,0 1 382,0 1 382,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0820226010 240 34,1 78,5 78,5 

Национальная экономика 711 0400   43 822,0 23 282,8 23 530,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 711 0405   153,3 153,3 153,3 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0405 7200000000  153,3 153,3 153,3 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 711 0405 7220000000  153,3 153,3 153,3 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных 
животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, 
чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в 
результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных за 
счет субвенции областного бюджета 

711 0405 7220070720  153,3 153,3 153,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 7220070720 240 153,3 153,3 153,3 

Транспорт 711 0408   14 682,7 16 043,9 16 043,9 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

711 0408 0300000000  14 682,7 16 043,9 16 043,9 

Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Маловишерском муниципальном районе" 711 0408 0370000000  14 682,7 16 043,9 16 043,9 

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 

711 0408 0370100000  14 682,7 16 043,9 16 043,9 

Реализация мероприятий 711 0408 0370199990  14 682,7 16 043,9 16 043,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0408 0370199990 240 14 682,7 16 043,9 16 043,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   28 984,5 7 085,6 7 333,7 

Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории Маловишерского района" 711 0409 1200000000  28 984,5 7 085,6 7 333,7 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
района и искусственных сооружений на них" 

711 0409 1200100000  2 734,3 1 100,0 1 100,0 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 711 0409 1200171510  404,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200171510 240 404,5 0,0 0,0 

Ремонты 711 0409 1200199980  2 282,7 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200199980 240 2 282,7 1 000,0 1 000,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200199990  0,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200199990 240 0,0 100,0 100,0 

Софинансирование субсидии на расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

711 0409 12001S1510  47,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 12001S1510 240 47,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 
искусственных сооружений на них" 

711 0409 1200200000  6 103,4 2 388,1 2 636,2 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 711 0409 1200271510  2 504,8 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200271510 240 2 504,8 1 000,0 1 000,0 

Ремонты 711 0409 1200299980  3 328,9 1 235,1 1 483,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200299980 240 3 328,9 1 235,1 1 483,2 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200299990  134,2 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200299990 240 134,2 100,0 100,0 

Софинансирование субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств 
бюджета муниципального района 

711 0409 12002S1510  135,5 53,0 53,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 12002S1510 240 135,5 53,0 53,0 
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Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 
искусственных сооружений на них " 

711 0409 1200300000  93,6 3 597,5 3 597,5 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 711 0409 1200371510  87,6 1 997,0 1 997,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200371510 240 87,6 1 997,0 1 997,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200399990  0,0 1 495,4 1 495,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200399990 240 0,0 1 495,4 1 495,4 

Софинансирование субсидии областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств 
бюджета муниципального района 

711 0409 12003S1510  5,9 105,1 105,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 12003S1510 240 5,9 105,1 105,1 

Основное мероприятие "Документарное сопровождение дорожной деятельности" 711 0409 1200500000  20 053,2 0,0 0,0 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет субсидии из областного бюджета 

711 0409 1200571540  19 388,2 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0409 1200571540 410 19 388,2 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200599990  469,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200599990 240 469,0 0,0 0,0 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств бюджета городского поселения 

711 0409 12005S1540  196,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0409 12005S1540 410 196,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   1,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего 
предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 годы" 

711 0412 0100000000  0,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 711 0412 0120000000  0,4 0,0 0,0 

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

711 0412 0120100000  0,4 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 0120199990  0,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0120199990 240 0,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2020-2022 годы" 711 0412 1600000000  0,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Совершенствование координации и правового регулирования в сфере торговли на территории 
района" 

711 0412 1600100000  0,6 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 1600199990  0,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 1600199990 240 0,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав потребителей в Маловишерском муниципальном районе на 2019 -2021 годы" 711 0412 1900000000  0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Организация проведения семинаров и других мероприятий, направленных на просвещение и защиту 
прав потребителей в Маловишерском районе" 

711 0412 1900100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 1900199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 1900199990 240 0,5 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   4 607,0 856,4 506,4 

Жилищное хозяйство 711 0501   2 618,3 856,4 506,4 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

711 0501 0300000000  2 618,3 856,4 506,4 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского 
муниципального района" 

711 0501 0310000000  100,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов Маловишерского 
муниципального района,  путем строительства, реконструкции и капитального ремонта   объектов централизованного 
водоснабжения" 

711 0501 0310100000  100,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0501 0310199990  100,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0310199990 240 100,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 711 0501 0350000000  2 518,3 856,4 506,4 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений 
муниципального фонда  Маловишерского муниципального района" 

711 0501 0350100000  2 518,3 856,4 506,4 

Ремонты 711 0501 0350199980  2 518,3 856,4 506,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0350199980 240 2 518,3 856,4 506,4 
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Коммунальное хозяйство 711 0502   1 988,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

711 0502 0300000000  1 988,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского 
муниципального района" 

711 0502 0310000000  1 988,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов Маловишерского 
муниципального района,  путем строительства, реконструкции и капитального ремонта   объектов централизованного 
водоснабжения" 

711 0502 0310100000  1 371,3 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0310199990  1 371,3 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

711 0502 0310199990 810 1 371,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов Маловишерского 
муниципального района, путем строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов централизованного 
водоснабжения" 

711 0502 0310200000  617,3 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0310299990  200,8 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

711 0502 0310299990 810 200,8 0,0 0,0 

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты 
государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации 

711 0502 03102L1131  416,5 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0502 03102L1131 410 416,5 0,0 0,0 

Охрана окружающей среды 711 0600   1 730,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 711 0605   1 730,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

711 0605 0300000000  1 730,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов" 711 0605 0360000000  1 730,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство полигона 
твердых коммунальных отходов (ТКО) в Маловишерском районе, Новгородской области" 

711 0605 0360100000  1 730,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по захоронению твердых 
коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной документации на строительство полигонов твердых 
коммунальных отходов за счет субвенции из областного бюджета 

711 0605 0360170370  1 730,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0605 0360170370 240 1 730,0 0,0 0,0 

Образование 711 0700   82 780,9 0,0 0,0 

Дошкольное образование 711 0701   34,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2022 годы" 

711 0701 1300000000  34,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

711 0701 1390000000  34,3 0,0 0,0 

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет" 

711 0701 139P200000  34,3 0,0 0,0 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

711 0701 139P252320  34,3 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0701 139P252320 410 34,3 0,0 0,0 

Общее образование 711 0702   82 742,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2022 годы" 

711 0702 1300000000  82 742,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 711 0702 1320000000  12 513,0 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 711 0702 132E100000  3 385,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

711 0702 132E151690  3 385,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0702 132E151690 240 3 385,0 0,0 0,0 

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 711 0702 132E400000  9 128,0 0,0 0,0 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 711 0702 132E452100  9 128,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0702 132E452100 240 9 128,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 711 0702 1390000000  70 229,6 0,0 0,0 
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учреждений" 

Федеральный проект "Современная школа" 711 0702 139E100000  70 229,6 0,0 0,0 

Субсидии на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации 711 0702 139E152391  70 229,6 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0702 139E152391 410 70 229,6 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 711 0709   4,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2017-2022 годы" 

711 0709 0500000000  4,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0709 0520000000  4,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных лиц, служащих и 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района" 

711 0709 0520200000  4,0 0,0 0,0 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных 
лиц, служащих и муниципальных служащих (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

711 0709 05202S2280  4,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 05202S2280 240 4,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 711 0800   2 315,0 0,0 0,0 

Культура 711 0801   2 315,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 711 0801 0200000000  2 315,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 711 0801 0220000000  2 315,0 0,0 0,0 

Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация 
материально-технической базы сети учреждений культуры 

711 0801 0220300000  2 315,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения 711 0801 0220399950  2 315,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0801 0220399950 240 15,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0801 0220399950 410 2 300,0 0,0 0,0 

Социальная политика 711 1000   22 068,1 21 384,6 21 545,9 

Пенсионное обеспечение 711 1001   3 448,1 4 497,2 4 497,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 711 1001 1400000000  3 448,1 4 497,2 4 497,2 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1001 1410000000  3 448,1 4 497,2 4 497,2 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших 
существенный вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 

711 1001 1410100000  3 448,1 4 497,2 4 497,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 1410123050  3 448,1 4 497,2 4 497,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 1410123050 310 3 448,1 4 497,2 4 497,2 

Охрана семьи и детства 711 1004   17 945,5 16 887,4 17 048,7 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей " 711 1004 1700000000  5 893,9 5 612,6 5 689,1 

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

711 1004 1700100000  5 893,9 5 612,6 5 689,1 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 711 1004 17001L4970  5 893,9 5 612,6 5 689,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1004 17001L4970 320 5 893,9 5 612,6 5 689,1 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 1004 7200000000  12 051,5 11 274,7 11 359,6 

Обеспечение жильем детей-сирот 711 1004 7260000000  12 051,5 11 274,7 11 359,6 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх 
соглашения) 

711 1004 72600N0821  12 051,5 9 405,8 9 478,2 

Бюджетные инвестиции 711 1004 72600N0821 410 12 051,5 9 405,8 9 478,2 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов 711 1004 72600R0821  0,0 1 868,9 1 881,4 

Бюджетные инвестиции 711 1004 72600R0821 410 0,0 1 868,9 1 881,4 

Другие вопросы в области социальной политики 711 1006   674,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 711 1006 1400000000  674,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1006 1410000000  532,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших 
существенный вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 

711 1006 1410100000  372,5 0,0 0,0 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки активистам 
общественных организаций 

711 1006 1410123030  364,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1006 1410123030 310 272,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1410123030 320 92,0 0,0 0,0 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги Памяти 711 1006 1410123090  8,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410123090 240 8,5 0,0 0,0 
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Основное мероприятие "Предоставление помощи для организации деятельности РСВ" 711 1006 1410200000 000 56,8 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1006 1410223010 000 56,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410223010 240 56,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского 
марафона" 

711 1006 1410300000  103,2 0,0 0,0 

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 711 1006 1410323040  103,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410323040 240 17,4 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1410323040 320 85,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 711 1006 1420000000  142,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 711 1006 1420100000  92,0 0,0 0,0 

Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 711 1006 1420123030  92,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1420123030 320 92,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 711 1006 1420300000  50,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 711 1006 1420323010  50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1420323010 240 50,0 0,0 0,0 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 757    46 791,2 52 402,6 47 547,3 

Образование 757 0700   5 378,7 5 068,7 5 068,7 

Дополнительное образование детей 757 0703   5 367,8 5 068,7 5 068,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 757 0703 0200000000  5 367,8 5 068,7 5 068,7 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 757 0703 0240000000  5 367,8 5 068,7 5 068,7 

Основное мероприятие "Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение 
престижности и привлекательности профессии работника культуры" 

757 0703 0240100000  9,0 0,0 0,0 

Стипендия им. Л. Казанской 757 0703 0240123060  9,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240123060 610 9,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 757 0703 0240300000  5 358,8 5 068,7 5 068,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0703 0240326010  5 017,1 5 068,7 5 068,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240326010 610 5 017,1 5 068,7 5 068,7 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за 
счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

757 0703 0240371410  38,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240371410 610 38,7 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на возмещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей расходов за пользование услугами информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети "Интернет", связанных с организацией дистанционного обучения в период 
ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности 

757 0703 0240372250  5,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240372250 610 5,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0703 0240372300  238,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240372300 610 238,1 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0703 02403S2300  59,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 02403S2300 610 59,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 757 0709   10,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 
2024 годы" 

757 0709 0600000000  10,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 757 0709 0630000000  10,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 757 0709 0630300000  10,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального 
образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в 
сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

757 0709 0630371340  10,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0709 0630371340 610 10,9 0,0 0,0 

Культура, кинематография 757 0800   41 412,5 47 333,9 42 478,6 

Культура 757 0801   28 017,1 33 932,1 29 076,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 757 0801 0200000000  28 017,1 33 932,1 29 076,8 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 757 0801 0210000000  17 925,7 24 938,6 20 083,3 

Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для 
развития и реализации творческого потенциала  каждой личности 

757 0801 0210100000  20,0 20,0 20,0 
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Мероприятия в сфере культуры 757 0801 0210123010  20,0 20,0 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210123010 610 20,0 20,0 20,0 

Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация 
материально-технической базы сети учреждений культуры 

757 0801 0210200000  672,1 659,4 661,7 

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 

757 0801 02102R4670  672,1 659,4 661,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02102R4670 610 672,1 659,4 661,7 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения 
культуры" 

757 0801 0210300000  16 233,6 12 939,8 12 939,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0210326010  12 885,8 12 939,8 12 939,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210326010 610 12 885,8 12 939,8 12 939,8 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за 
счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

757 0801 0210371410  244,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210371410 610 244,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты для оплаты труда работников муниципальных организаций, учреждений, фонд оплаты 
которых формируется полностью за счет доходов организаций, учреждений, полученных от осуществления приносящей 
доход деятельности 

757 0801 0210372240  65,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210372240 610 65,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0210372300  2 430,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210372300 610 2 430,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02103S2300  607,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02103S2300 610 607,7 0,0 0,0 

Федеральный проект "Культурная среда" 757 0801 021A100000  0,0 11 319,4 6 461,8 

Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт зданий (в части капитальных расходов) 

757 0801 021A155190  0,0 5 667,4 6 461,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 021A155190 610 0,0 5 667,4 6 461,8 

Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе 
сельского населения 

757 0801 021A155192  0,0 5 652,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 021A155192 610 0,0 5 652,0 0,0 

Федеральный проект "Цифровая культура" 757 0801 021A300000  1 000,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов 757 0801 021A354531  1 000,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 021A354531 610 1 000,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 757 0801 0220000000  1 439,9 1 144,4 1 144,4 

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

757 0801 0220400000  1 439,9 1 144,4 1 144,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0220426010  1 142,2 1 144,4 1 144,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220426010 610 1 142,2 1 144,4 1 144,4 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за 
счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

757 0801 0220471410  20,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220471410 610 20,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0220472300  221,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220472300 610 221,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02204S2300  55,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02204S2300 610 55,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 757 0801 0230000000  8 604,9 7 849,1 7 849,1 

Основное мероприятие обеспечение прав граждан на свободный и оперативный доступ к информации, приобщение к 
ценностям культуры, практическим и фундаментальным знаниям 

757 0801 0230100000  223,8 1,5 1,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0230126010  215,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230126010 610 215,0 0,0 0,0 

Субсидии на поддержку отрасли культура (подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
централизованных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) 

757 0801 02301R5193  8,8 1,5 1,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02301R5193 610 8,8 1,5 1,5 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение 757 0801 0230400000  8 381,1 7 847,6 7 847,6 
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деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система 
Маловишерского района»" 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0230426010  7 741,4 7 847,6 7 847,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230426010 610 7 741,4 7 847,6 7 847,6 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за 
счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

757 0801 0230471410  148,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230471410 610 148,9 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0230472300  392,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230472300 610 392,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02304S2300  98,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02304S2300 610 98,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие туризма в Маловишерском муниципальном районе" 757 0801 0270000000  46,5 0,0 0,0 

Разработка и проведение мероприятий по продвижению информационно-рекламного обеспечения туристических объектов 
Маловишерского муниципального района в Новгородской области и в других субъектах РФ 

757 0801 0270100000  46,5 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 757 0801 0270126020  46,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0270126020 610 46,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 0804   13 395,4 13 401,8 13 401,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 757 0804 0200000000  13 341,3 13 389,5 13 389,5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального 
района на 2014-2024 годы"" 

757 0804 0260000000  13 341,3 13 389,5 13 389,5 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 757 0804 0260100000  13 341,3 13 389,5 13 389,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 757 0804 0260101000  2 052,8 2 054,8 2 054,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0804 0260101000 120 2 040,3 2 026,0 2 026,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0260101000 240 12,4 28,8 28,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 757 0804 0260101000 850 0,1 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0804 0260126010  11 288,5 11 334,7 11 334,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0804 0260126010 610 11 288,5 11 334,7 11 334,7 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2017-2022 годы" 

757 0804 0500000000  54,1 12,3 12,3 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 757 0804 0510000000  54,1 12,3 12,3 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района" 

757 0804 0510100000  54,1 12,3 12,3 

Реализация прочих мероприятий 757 0804 0510199990  54,1 12,3 12,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0510199990 240 54,1 12,3 12,3 

комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 766    3 951,6 2 578,0 2 578,0 

Общегосударственные вопросы 766 0100   3 951,6 2 578,0 2 578,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

766 0104   3 951,6 2 578,0 2 578,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным 
программам 

766 0104 7100000000  3 951,6 2 578,0 2 578,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 766 0104 7190000000  3 951,6 2 578,0 2 578,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 766 0104 7190001000  3 951,6 2 578,0 2 578,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 766 0104 7190001000 120 3 951,5 2 578,0 2 578,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 766 0104 7190001000 850 0,1 0,0 0,0 

комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского муниципального района 767    8 779,4 6 420,2 6 420,2 

Образование 767 0700   10,9 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 767 0709   10,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 
2024 годы" 

767 0709 0600000000  10,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 767 0709 0630000000  10,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 767 0709 0630300000  10,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального 
образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в 
сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

767 0709 0630371340  10,9 0,0 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям 767 0709 0630371340 620 10,9 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 767 1100   8 768,5 6 420,2 6 420,2 

Физическая культура 767 1101   7 271,1 4 932,5 4 932,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2020-2024 
годы" 

767 1101 1500000000  7 271,1 4 932,5 4 932,5 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 767 1101 1510000000  7 271,1 4 932,5 4 932,5 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на 
территории Маловишерского района" 

767 1101 1510100000  459,0 0,0 0,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 767 1101 1510123010  459,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1510123010 240 459,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 767 1101 1510200000  6 812,1 4 932,5 4 932,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 767 1101 1510226010  5 164,6 4 932,5 4 932,5 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510226010 620 5 164,6 4 932,5 4 932,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 767 1101 1510272300  1 318,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510272300 620 1 318,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 1101 15102S2300  329,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 15102S2300 620 329,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 767 1105 0000000000 000 1 497,4 1 487,7 1 487,7 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2017-2022 годы" 

767 1105 0500000000  3,5 8,2 8,2 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 767 1105 0510000000  3,5 8,2 8,2 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района" 

767 1105 0510100000  3,5 8,2 8,2 

Реализация прочих мероприятий 767 1105 0510199990  3,5 8,2 8,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 0510199990 240 3,5 8,2 8,2 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2020-2024 
годы" 

767 1105 1500000000  1 493,9 1 479,5 1 479,5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
Маловишерского муниципального района на 2020-2024 годы" 

767 1105 1520000000  1 493,9 1 479,5 1 479,5 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 767 1105 1520100000  1 493,9 1 479,5 1 479,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 767 1105 1520101000  1 493,9 1 479,5 1 479,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1520101000 120 1 470,0 1 460,3 1 460,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1520101000 240 23,9 19,2 19,2 

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

комитет образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского муниципального района 774    791 384,6 175 773,0 173233,3 

Национальная экономика 774 0400   1 899,9 0,0 0,0 

Связь и информатика 774 0410   1 899,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2022 годы" 

774 0410 1300000000  1 899,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

774 0410 1390000000  1 899,9 0,0 0,0 

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

774 0410 1390200000  1 899,9 0,0 0,0 

Подключение органов местного самоуправления Новгородской области сферы образования, муниципальных 
образовательных организаций и муниципальных учреждений, осуществляющих бухгалтерское сопровождение органов 
местного самоуправления Новгородской области сферы образования и подведомственных им учреждений за счет субсидии 
областного бюджета 

774 0410 1390272390  1 880,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0410 1390272390 610 1 880,9 0,0 0,0 

Подключение органов местного самоуправления Новгородской области сферы образования, муниципальных 
образовательных организаций и муниципальных учреждений, осуществляющих бухгалтерское сопровождение органов 
местного самоуправления Новгородской области сферы образования и подведомственных им учреждений из бюджета 
муниципального района 

774 0410 13902S2390  19,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0410 13902S2390 610 19,0 0,0 0,0 

Образование 774 0700   777 731,3 167 011,5 164271,8 
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Дошкольное образование 774 0701   239 660,6 63 340,9 63 340,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2022 годы" 

774 0701 1300000000  239 660,6 63 340,9 63 340,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0701 1310000000  70 139,2 61 129,7 61 129,7 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 774 0701 1310200000  70 139,2 61 129,7 61 129,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 1310226010  20 860,3 22 527,7 22 527,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310226010 620 20 860,3 22 527,7 22 527,7 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

774 0701 1310270040  38 115,9 38 602,0 38 602,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310270040 620 38 115,9 38 602,0 38 602,0 

Благоустройство игровых площадок образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования 774 0701 1310270320  750,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310270320 620 750,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0701 1310272300  8 330,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310272300 620 8 330,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 13102S2300  2 082,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13102S2300 620 2 082,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0701 1380000000  543,6 402,9 402,9 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 774 0701 1380200000  543,6 402,9 402,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет 
субсидии из областного бюджета 

774 0701 1380272120  434,9 402,9 402,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1380272120 620 434,9 402,9 402,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
образовательный учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

774 0701 13802S2120  108,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13802S2120 620 108,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

774 0701 1390000000  167 182,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, 
готовых к осуществлению реализуемых ими задач" 

774 0701 1390100000  47,2 0,0 0,0 

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства муниципального района) 774 0701 13901L2150  47,2 0,0 0,0 

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

774 0701 13901L2150 460 47,2 0,0 0,0 

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет" 

774 0701 139P200000  167 135,2 0,0 0,0 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

774 0701 139P252320  110 585,7 0,0 0,0 

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

774 0701 139P252320 460 110 585,7 0,0 0,0 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования (сверх соглашения) 

774 0701 139P2N2320  56 549,5 0,0 0,0 

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

774 0701 139P2N2320 460 56 549,5 0,0 0,0 

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

774 0701 13A0000000  1 795,3 1 808,3 1 808,3 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0701 13A0300000  1 795,3 1 808,3 1 808,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 13A0326010  589,0 702,0 702,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A0326010 320 589,0 702,0 702,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции 
из областного бюджета 

774 0701 13A0370060  1 206,3 1 106,3 1 106,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A0370060 320 1 206,3 1 106,3 1 106,3 

Общее образование 774 0702   521 232,4 86 001,7 83 692,1 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2022 годы" 

774 0702 1300000000  521 232,4 86 001,7 83 692,1 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 774 0702 1320000000  107 828,7 79 828,1 77 518,5 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 774 0702 1320100000  1 602,5 696,2 696,2 
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Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 0702 1320170500  696,2 696,2 696,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320170500 610 6,0 5,1 5,1 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170500 620 690,3 691,1 691,1 

Проведение ремонтных работ зданий муниципальных образовательных учреждений 774 0702 1320178203  906,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320178203 620 906,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 774 0702 1320200000  12 233,5 213,0 213,0 

Стипендия им. Л. Казанской 774 0702 1320223060  70,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320223060 620 70,0 0,0 0,0 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования в полном объеме проведения мероприятий по 
капитальному ремонту объектов образования, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением 
комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с выпадением обильных осадков на территории 
Новгородской области в ноябре 2019 года 

774 0702 1320258261  7 623,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320258261 620 7 623,5 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1320270570  213,0 213,0 213,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320270570 610 27,5 23,7 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320270570 620 185,5 189,3 189,3 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
объектов общеобразовательных организаций 

774 0702 1320272260  1 028,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320272260 620 1 028,4 0,0 0,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях (сверх соглашения) 

774 0702 13202N3041  784,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13202N3041 620 784,4 0,0 0,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 

774 0702 13202R3041  2 332,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13202R3041 610 13,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13202R3041 620 2 318,8 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
объектов общеобразовательных организаций (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

774 0702 13202S2260  181,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13202S2260 620 181,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 774 0702 1320300000  92 183,6 73 800,6 73 823,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1320326010  11 634,3 10 891,0 10 913,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320326010 610 810,1 644,9 644,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320326010 620 10 824,3 10 246,1 10 268,9 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций (источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт 
из федерального бюджета) 

774 0702 1320353031  2 161,4 6 562,1 6 562,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320353031 610 130,2 390,6 390,6 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320353031 620 2 031,2 6 171,5 6 171,5 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1320370040  59 731,8 55 198,8 55 198,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370040 610 2 913,5 2 092,7 2 092,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370040 620 56 818,3 53 106,1 53 106,1 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320370630  1 106,2 1 126,5 1 126,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370630 610 15,6 16,8 16,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370630 620 1 090,6 1 109,7 1 109,7 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 
образовательными организациями за счет субсидии из областного бюджета 

774 0702 1320372080  22,2 22,2 22,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372080 610 0,3 0,1 0,1 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372080 620 21,9 22,1 22,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1320372300  12 870,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372300 610 944,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372300 620 11 926,1 0,0 0,0 
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Оказание финансовой поддержки участникам Программы "Учитель для России" 774 0702 1320376130  1 436,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320376130 620 1 436,7 0,0 0,0 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 
общеобразовательными учреждениями (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

774 0702 13203S2080  2,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13203S2080 610 0,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13203S2080 620 2,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 13203S2300  3 217,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13203S2300 610 236,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13203S2300 620 2 981,6 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 774 0702 132E100000  1 781,7 2 785,9 2 785,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области 

774 0702 132E170020  731,7 2 785,9 2 785,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 132E170020 620 731,7 2 785,9 2 785,9 

Обеспечение центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных 
организациях области 

774 0702 132E171370  1 050,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 132E171370 620 1 050,0 0,0 0,0 

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 774 0702 132E400000  27,4 2 332,3 0,0 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 774 0702 132E452100  0,0 2 277,3 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 132E452100 620 0,0 2 277,3 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях области 

774 0702 132E471380  27,4 55,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 132E471380 620 27,4 55,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0702 1380000000  976,4 813,1 813,1 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 774 0702 1380200000  976,4 813,1 813,1 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет 
субсидии из областного бюджета 

774 0702 1380272120  781,1 813,1 813,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1380272120 610 39,6 103,6 103,6 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1380272120 620 741,5 709,5 709,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
образовательный учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

774 0702 13802S2120  195,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13802S2120 610 9,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13802S2120 620 185,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

774 0702 1390000000  410 642,2 3 666,2 3 666,2 

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

774 0702 1390200000  3 421,8 3 666,2 3 666,2 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции 
из областного бюджета 

774 0702 1390270060  3 421,8 3 666,2 3 666,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1390270060 610 3 421,8 3 666,2 3 666,2 

Федеральный проект "Современная школа" 774 0702 139E100000  407 220,4 0,0 0,0 

Субсидии на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации 774 0702 139E152391  407 220,4 0,0 0,0 

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

774 0702 139E152391 460 407 220,4 0,0 0,0 

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

774 0702 13A0000000  1 785,1 1 694,3 1 694,3 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0702 13A0300000  1 785,1 1 694,3 1 694,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 13A0326010  23,2 23,2 23,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A0326010 320 23,2 23,2 23,2 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции 
из областного бюджета 

774 0702 13A0370060  1 761,9 1 671,1 1 671,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 0702 13A0370060 310 0,0 187,7 187,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A0370060 320 1 761,9 1 483,4 1 483,4 

Дополнительное образование детей 774 0703   3 675,5 3 377,0 3 377,0 
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Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2022 годы" 

774 0703 1300000000  3 675,5 3 377,0 3 377,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0703 1330000000  3 609,9 3 324,5 3 324,5 

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей" 774 0703 1330200000  5,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на возмещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей расходов за пользование услугами информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети "Интернет", связанных с организацией дистанционного обучения в период 
ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности 

774 0703 1330272250  5,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330272250 620 5,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» 
посредством проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий" 

774 0703 1330400000  3 488,8 3 324,5 3 324,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0703 1330426010  3 309,3 3 324,5 3 324,5 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330426010 620 3 309,3 3 324,5 3 324,5 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за 
счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

774 0703 1330471410  23,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330471410 620 23,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0703 1330472300  124,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330472300 620 124,9 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0703 13304S2300  31,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 13304S2300 620 31,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования" 774 0703 1330500000  115,4 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0703 1330526010  115,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330526010 620 115,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0703 1380000000  65,6 52,5 52,5 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 774 0703 1380200000  65,6 52,5 52,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет 
субсидии из областного бюджета 

774 0703 1380272120  52,5 52,5 52,5 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1380272120 620 52,5 52,5 52,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
образовательный учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

774 0703 13802S2120  13,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 13802S2120 620 13,1 0,0 0,0 

Молодежная политика 774 0707   161,6 1 321,0 1 321,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2022 годы" 

774 0707 1300000000  161,6 1 321,0 1 321,0 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 774 0707 1350000000  41,0 19,0 19,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 774 0707 1350500000  41,0 19,0 19,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 774 0707 1350523010  41,0 19,0 19,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 1350523010 240 41,0 19,0 19,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 774 0707 1360000000  120,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных 
организаций по патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке молодежи к военной службе" 

774 0707 1360300000  120,6 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 774 0707 1360326020  120,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1360326020 620 120,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 774 0707 1370000000  0,0 1 302,0 1 302,0 

Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  
детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей" 

774 0707 1370100000  0,0 1 302,0 1 302,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0707 1370126010  0,0 1 302,0 1 302,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1370126010 620 0,0 1 302,0 1 302,0 

Другие вопросы в области образования 774 0709   13 001,2 12 970,9 12 540,8 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2017-2022 годы" 

774 0709 0500000000  95,0 31,3 31,3 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 774 0709 0510000000  95,0 31,3 31,3 
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Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района" 

774 0709 0510100000  95,0 31,3 31,3 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0510199990  95,0 31,3 31,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0510199990 240 95,0 31,3 31,3 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 
2024 годы" 

774 0709 0600000000  10,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 774 0709 0630000000  10,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 774 0709 0630300000  10,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального 
образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в 
сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

774 0709 0630371340  10,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 0630371340 610 10,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2022 годы" 

774 0709 1300000000  12 895,3 12 939,6 12 509,5 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

774 0709 1390000000  7 912,5 7 998,0 7 998,0 

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

774 0709 1390200000  7 912,5 7 998,0 7 998,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0709 1390226010  7 912,5 7 998,0 7 998,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1390226010 610 7 912,5 7 998,0 7 998,0 

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

774 0709 13A0000000  4 982,8 4 941,6 4 511,5 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0709 13A0300000  4 982,8 4 941,6 4 511,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 774 0709 13A0301000  4 069,4 4 028,2 3 598,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0301000 120 3 982,2 3 955,2 3 525,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0301000 240 86,1 73,0 73,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 774 0709 13A0301000 850 1,1 0,0 0,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции 
из областного бюджета 

774 0709 13A0370060  204,1 204,1 204,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370060 120 199,2 199,2 199,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0370060 240 4,9 4,9 4,9 

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

774 0709 13A0370280  709,3 709,3 709,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370280 120 657,2 697,2 697,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0370280 240 52,1 12,1 12,1 

Социальная политика 774 1000   11 753,4 8 761,5 8 961,5 

Охрана семьи и детства 774 1004   11 753,4 8 761,5 8 961,5 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2022 годы" 

774 1004 1300000000  11 753,4 8 761,5 8 961,5 

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

774 1004 13A0000000  11 753,4 8 761,5 8 961,5 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 1004 13A0300000  11 753,4 8 761,5 8 961,5 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 

774 1004 13A0370010  271,4 707,2 907,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370010 310 271,4 707,2 907,2 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю за счет субвенции из областного бюджета 

774 1004 13A0370130  11 444,8 8 017,1 8 017,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370130 310 6 063,3 4 735,6 4 735,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A0370130 320 5 381,5 3 281,5 3 281,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории 
Новгородской области 

774 1004 13A0370600  37,2 37,2 37,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370600 310 37,2 37,2 37,2 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    27 460,7 25 367,7 31 764,8 

Общегосударственные вопросы 792 0100   8 449,2 12 613,7 19 797,8 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

792 0104   210,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 
2024 годы" 

792 0104 0600000000  210,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0104 0620000000  210,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0104 0620200000  210,1 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района 

792 0104 0620285040  210,1 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0104 0620285040 540 210,1 0,0 0,0 

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

792 0106   7 196,5 5 895,6 4 522,1 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2017-2022 годы" 

792 0106 0500000000  54,9 40,4 40,4 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 792 0106 0510000000  54,9 40,4 40,4 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района" 

792 0106 0510100000  54,9 40,4 40,4 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0510199990  54,9 40,4 40,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0510199990 240 54,9 40,4 40,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 
2024 годы" 

792 0106 0600000000  7 141,6 5 855,2 4 481,7 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 0106 0610000000  7 001,6 5 715,2 4 341,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 792 0106 0610500000  7 001,6 5 715,2 4 341,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 792 0106 0610501000  6 989,6 5 703,2 4 329,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610501000 120 6 895,2 5 608,8 4 235,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610501000 240 94,4 94,4 94,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 792 0106 0610501000 850 0,0 0,0 0,0 

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

792 0106 0610570280  12,0 12,0 12,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610570280 120 9,8 9,8 9,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610570280 240 2,2 2,2 2,2 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 792 0106 0630000000  140,0 140,0 140,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 792 0106 0630300000  140,0 140,0 140,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0630399990  140,0 140,0 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0630399990 240 140,0 140,0 140,0 

Резервные фонды 792 0111   905,7 500,0 500,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0111 7200000000  905,7 500,0 500,0 

Резервные фонды 792 0111 7290000000  905,7 500,0 500,0 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 792 0111 7290023780  905,7 500,0 500,0 

Резервные средства 792 0111 7290023780 870 905,7 500,0 500,0 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   136,9 6 218,1 14 775,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 
2024 годы" 

792 0113 0600000000  136,9 136,9 136,9 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0113 0620000000  136,9 136,9 136,9 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0113 0620200000  136,9 136,9 136,9 

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

792 0113 0620270280  133,9 133,9 133,9 

Субвенции 792 0113 0620270280 530 133,9 133,9 133,9 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

792 0113 0620270650  3,0 3,0 3,0 

Субвенции 792 0113 0620270650 530 3,0 3,0 3,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0113 7200000000  0,0 6 081,2 14 638,8 
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Резервные фонды 792 0113 7290000000  0,0 6 081,2 14 638,8 

Условно утвержденные расходы 792 0113 7290023760  0,0 6 081,2 14 638,8 

Условно утвержденные расходы 792 0113 7290023760 990 0,0 6 081,2 14 638,8 

Национальная оборона 792 0200   916,9 857,7 892,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   916,9 857,7 892,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 
2024 годы" 

792 0203 0600000000  916,9 857,7 892,7 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0203 0620000000  916,9 857,7 892,7 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0203 0620200000  916,9 857,7 892,7 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

792 0203 0620251180  916,9 857,7 892,7 

Субвенции 792 0203 0620251180 530 916,9 857,7 892,7 

Национальная экономика 792 0400   600,0 600,0 600,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   600,0 600,0 600,0 

Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории Маловишерского района" 792 0409 1200000000  600,0 600,0 600,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 
искусственных сооружений на них " 

792 0409 1200300000  600,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района 

792 0409 1200385040  600,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 1200385040 540 600,0 600,0 600,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   110,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 792 0502   110,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 
2024 годы" 

792 0502 0600000000  110,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0502 0620000000  110,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0502 0620200000  110,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района 

792 0502 0620285040  110,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0620285040 540 110,0 0,0 0,0 

Образование 792 0700   10,9 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 792 0709   10,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 
2024 годы" 

792 0709 0600000000  10,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 792 0709 0630000000  10,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 792 0709 0630300000  10,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального 
образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в 
сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

792 0709 0630371340  10,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0709 0630371340 240 10,9 0,0 0,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 792 1300   3 754,8 756,8 7,9 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 792 1301   3 754,8 756,8 7,9 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 
2024 годы" 

792 1301 0600000000  3 754,8 756,8 7,9 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 1301 0610000000  3 754,8 756,8 7,9 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 792 1301 0610100000  3 754,8 756,8 7,9 

Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0610123900  3 754,8 756,8 7,9 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0610123900 730 3 754,8 756,8 7,9 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 792 1400   13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 792 1401   13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 
2024 годы" 

792 1401 0600000000  13 619,0 10 539,5 10 466,4 
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Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 1401 0620000000  13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 1401 0620200000  13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 

792 1401 0620270100  13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Дотации 792 1401 0620270100 510 13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Всего расходов     1078 324,1 345 075,1 338880,7»; 

1.6. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов  (Приложение №7) изложить в следующей редакции: 

«Наименование РзП
Р 

ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Общегосударственные вопросы 0100   53 346,9 50 741,0 52 669,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   1 772,7 1 760,1 1 760,1 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0102 7100000000  1 772,7 1 760,1 1 760,1 

Глава муниципального образования 0102 7110000000  1 772,7 1 760,1 1 760,1 

Глава Маловишерского муниципального района 0102 7110001000  1 772,7 1 760,1 1 760,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7110001000 120 1 772,7 1 760,1 1 760,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104   30 578,7 27 970,2 22 614,6 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 
2017-2022 годы" 

0104 0500000000  688,3 171,2 171,2 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0104 0510000000  437,2 171,2 171,2 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

0104 0510100000  437,2 171,2 171,2 

Реализация прочих мероприятий 0104 0510199990  437,2 171,2 171,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0510199990 240 437,2 171,2 171,2 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0104 0520000000  251,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы" 0104 0520300000  251,2 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0104 0520399990  251,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0520399990 240 251,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 годы" 0104 0600000000  210,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0104 0620000000  210,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0104 0620200000  210,1 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального 
района 

0104 0620285040  210,1 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0104 0620285040 540 210,1 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0104 7100000000  29 680,3 27 799,0 22 443,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 7190000000  29 680,3 27 799,0 22 443,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0104 7190001000  27 242,4 25 361,1 20 005,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190001000 120 26 726,9 24 758,4 19 590,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190001000 240 448,4 602,7 415,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7190001000 850 67,1 0,0 0,0 

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

0104 7190070280  2 437,9 2 437,9 2 437,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190070280 120 2 343,1 2 373,4 2 373,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190070280 240 94,8 64,5 64,5 

Судебная система 0105   11,8 12,3 76,6 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0105 7200000000  11,8 12,3 76,6 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 0105 7240000000  11,8 12,3 76,6 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

0105 7240051200  11,8 12,3 76,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 7240051200 240 11,8 12,3 76,6 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   8 477,5 7 168,2 5 794,7 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 
2017-2022 годы" 

0106 0500000000  54,9 40,4 40,4 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0106 0510000000  54,9 40,4 40,4 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

0106 0510100000  54,9 40,4 40,4 

Реализация прочих мероприятий 0106 0510199990  54,9 40,4 40,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0510199990 240 54,9 40,4 40,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 годы" 0106 0600000000  7 141,6 5 855,2 4 481,7 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0106 0610000000  7 001,6 5 715,2 4 341,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0106 0610500000  7 001,6 5 715,2 4 341,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 0610501000  6 989,6 5 703,2 4 329,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610501000 120 6 895,2 5 608,8 4 235,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610501000 240 94,4 94,4 94,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0610501000 850 0,0 0,0 0,0 

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

0106 0610570280  12,0 12,0 12,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610570280 120 9,8 9,8 9,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610570280 240 2,2 2,2 2,2 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0106 0630000000  140,0 140,0 140,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 0106 0630300000  140,0 140,0 140,0 

Реализация прочих мероприятий 0106 0630399990  140,0 140,0 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0630399990 240 140,0 140,0 140,0 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 0106 7300000000  1 281,0 1 272,6 1 272,6 

Руководитель контрольно-счетной палаты 0106 7310000000  772,2 767,0 767,0 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 0106 7310001000  772,2 767,0 767,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7310001000 120 772,2 767,0 767,0 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 0106 7320000000  508,8 505,6 505,6 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района (за счет бюджета муниципального района) 0106 7320001000  3,2 505,6 505,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001000 120 3,2 505,6 505,6 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 0106 7320001010  505,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001010 120 505,6 0,0 0,0 

Резервные фонды 0111   905,7 500,0 500,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0111 7200000000  905,7 500,0 500,0 

Резервные фонды 0111 7290000000  905,7 500,0 500,0 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 0111 7290023780  905,7 500,0 500,0 

Резервные средства 0111 7290023780 870 905,7 500,0 500,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113   11 600,4 13 330,2 21 923,2 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 
2017-2022 годы" 

0113 0500000000  9 301,6 5 973,3 5 973,3 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0113 0510000000  75,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

0113 0510100000  75,1 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 0510199990  75,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0510199990 240 75,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0113 0520000000  10,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления муниципального района" 0113 0520400000  10,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 0520499990  10,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0520499990 240 10,0 0,0 0,0 

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

0113 0530000000  9 214,3 5 973,3 5 973,3 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания, организации проведения 0113 0530100000  9 214,3 5 973,3 5 973,3 
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закупок Администрации муниципального района" 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 0530126010  6 807,4 5 973,3 5 973,3 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0113 0530126010 110 5 468,4 5 726,0 5 726,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530126010 240 773,9 247,3 247,3 

Исполнение судебных актов 0113 0530126010 830 0,5 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0530126010 850 564,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 0530172300  1 925,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530172300 240 1 925,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 05301S2300  481,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 05301S2300 240 481,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе" 0113 0540000000  2,2 0,0 0,0 

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

0113 0540100000  2,2 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 0540199990  2,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0540199990 240 2,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 годы" 0113 0600000000  136,9 136,9 136,9 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0113 0620000000  136,9 136,9 136,9 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0113 0620200000  136,9 136,9 136,9 

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

0113 0620270280  133,9 133,9 133,9 

Субвенции 0113 0620270280 530 133,9 133,9 133,9 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 
полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

0113 0620270650  3,0 3,0 3,0 

Субвенции 0113 0620270650 530 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  Маловишерском  
муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

0113 1100000000  400,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 0113 1100100000  400,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 1100199990  400,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1100199990 240 400,0 0,0 0,0 

Муниципальная программы "Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и областными законами, 
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального района при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю на 2019-2021 годы" 

0113 1800000000  0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Снижение количества нарушений обязательных требований" 0113 1800100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 1800199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800199990 240 0,5 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0113 7100000000  1 104,5 1 138,8 1 174,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0113 7190000000  1 104,5 1 138,8 1 174,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
субвенции из федерального бюджета 

0113 7190059300  1 103,5 1 137,8 1 173,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 7190059300 120 953,6 980,8 1 008,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7190059300 240 149,9 157,0 164,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

0113 7190070650  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7190070650 240 1,0 1,0 1,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0113 7200000000  657,0 6 081,2 14 638,8 

Членские взносы 0113 7210000000  120,3 0,0 0,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 0113 7210023100  120,3 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7210023100 850 120,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 0113 7280000000  536,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 7280072300  373,3 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7280072300 240 373,3 0,0 0,0 

Прочие расходы 0113 7280099990  70,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7280099990 850 70,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 72800S2300  93,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 72800S2300 240 93,4 0,0 0,0 

Резервные фонды 0113 7290000000  0,0 6 081,2 14 638,8 

Условно утвержденные расходы 0113 7290023760  0,0 6 081,2 14 638,8 

Условно утвержденные расходы 0113 7290023760 990 0,0 6 081,2 14 638,8 

Национальная оборона 0200   916,9 857,7 892,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   916,9 857,7 892,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 годы" 0203 0600000000  916,9 857,7 892,7 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0203 0620000000  916,9 857,7 892,7 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0203 0620200000  916,9 857,7 892,7 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

0203 0620251180  916,9 857,7 892,7 

Субвенции 0203 0620251180 530 916,9 857,7 892,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   1 687,5 1 460,5 1 460,5 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   1 687,5 1 460,5 1 460,5 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты 
объектов и населенных пунктов Маловишерского муниципального района на 2017-2022 годы" 

0309 0800000000  1 687,5 1 460,5 1 460,5 

Подпрограмма "Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 0309 0810000000  271,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение организации и ведения гражданской обороны на территории муниципального района" 0309 0810100000  271,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0309 0810199990  271,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0810199990 240 271,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы в Маловишерском  
муниципальном районе" 

0309 0820000000  1 416,1 1 460,5 1 460,5 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0309 0820200000  1 416,1 1 460,5 1 460,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0309 0820226010  1 416,1 1 460,5 1 460,5 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0309 0820226010 110 1 382,0 1 382,0 1 382,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0820226010 240 34,1 78,5 78,5 

Национальная экономика 0400   46 321,9 23 882,8 24 130,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   153,3 153,3 153,3 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0405 7200000000  153,3 153,3 153,3 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 0405 7220000000  153,3 153,3 153,3 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки 
отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных 
животных, утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных 
животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета 

0405 7220070720  153,3 153,3 153,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7220070720 240 153,3 153,3 153,3 

Транспорт 0408   14 682,7 16 043,9 16 043,9 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

0408 0300000000  14 682,7 16 043,9 16 043,9 

Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Маловишерском муниципальном районе" 0408 0370000000  14 682,7 16 043,9 16 043,9 

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении 

0408 0370100000  14 682,7 16 043,9 16 043,9 

Реализация мероприятий 0408 0370199990  14 682,7 16 043,9 16 043,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0370199990 240 14 682,7 16 043,9 16 043,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   29 584,5 7 685,6 7 933,7 

Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории Маловишерского района" 0409 1200000000  29 584,5 7 685,6 7 933,7 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 0409 1200100000  2 734,3 1 100,0 1 100,0 
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искусственных сооружений на них" 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 0409 1200171510  404,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200171510 240 404,5 0,0 0,0 

Ремонты 0409 1200199980  2 282,7 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200199980 240 2 282,7 1 000,0 1 000,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200199990  0,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200199990 240 0,0 100,0 100,0 

Софинансирование субсидии на расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

0409 12001S1510  47,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 12001S1510 240 47,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных 
сооружений на них" 

0409 1200200000  6 103,4 2 388,1 2 636,2 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 0409 1200271510  2 504,8 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200271510 240 2 504,8 1 000,0 1 000,0 

Ремонты 0409 1200299980  3 328,9 1 235,1 1 483,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200299980 240 3 328,9 1 235,1 1 483,2 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200299990  134,2 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200299990 240 134,2 100,0 100,0 

Софинансирование субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств бюджета 
муниципального района 

0409 12002S1510  135,5 53,0 53,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 12002S1510 240 135,5 53,0 53,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 
искусственных сооружений на них " 

0409 1200300000  693,6 4 197,5 4 197,5 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 0409 1200371510  87,6 1 997,0 1 997,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200371510 240 87,6 1 997,0 1 997,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального 
района 

0409 1200385040  600,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 0409 1200385040 540 600,0 600,0 600,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200399990  0,0 1 495,4 1 495,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200399990 240 0,0 1 495,4 1 495,4 

Софинансирование субсидии областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств бюджета 
муниципального района 

0409 12003S1510  5,9 105,1 105,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 12003S1510 240 5,9 105,1 105,1 

Основное мероприятие "Документарное сопровождение дорожной деятельности" 0409 1200500000  20 053,2 0,0 0,0 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
субсидии из областного бюджета 

0409 1200571540  19 388,2 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0409 1200571540 410 19 388,2 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200599990  469,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200599990 240 469,0 0,0 0,0 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств бюджета городского поселения 

0409 12005S1540  196,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0409 12005S1540 410 196,0 0,0 0,0 

Связь и информатика 0410   1 899,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 
годы" 

0410 1300000000  1 899,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0410 1390000000  1 899,9 0,0 0,0 

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

0410 1390200000  1 899,9 0,0 0,0 

Подключение органов местного самоуправления Новгородской области сферы образования, муниципальных образовательных 
организаций и муниципальных учреждений, осуществляющих бухгалтерское сопровождение органов местного самоуправления 
Новгородской области сферы образования и подведомственных им учреждений за счет субсидии областного бюджета 

0410 1390272390  1 880,9 0,0 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0410 1390272390 610 1 880,9 0,0 0,0 

Подключение органов местного самоуправления Новгородской области сферы образования, муниципальных образовательных 
организаций и муниципальных учреждений, осуществляющих бухгалтерское сопровождение органов местного самоуправления 
Новгородской области сферы образования и подведомственных им учреждений из бюджета муниципального района 

0410 13902S2390  19,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0410 13902S2390 610 19,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   1,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего 
предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 годы" 

0412 0100000000  0,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 0412 0120000000  0,4 0,0 0,0 

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

0412 0120100000  0,4 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0412 0120199990  0,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0120199990 240 0,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2020-2022 годы" 0412 1600000000  0,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Совершенствование координации и правового регулирования в сфере торговли на территории района" 0412 1600100000  0,6 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0412 1600199990  0,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1600199990 240 0,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав потребителей в Маловишерском муниципальном районе на 2019 -2021 годы" 0412 1900000000  0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Организация проведения семинаров и других мероприятий, направленных на просвещение и защиту прав 
потребителей в Маловишерском районе" 

0412 1900100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0412 1900199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1900199990 240 0,5 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   4 717,0 856,4 506,4 

Жилищное хозяйство 0501   2 618,3 856,4 506,4 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

0501 0300000000  2 618,3 856,4 506,4 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского 
муниципального района" 

0501 0310000000  100,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов Маловишерского муниципального 
района,  путем строительства, реконструкции и капитального ремонта   объектов централизованного водоснабжения" 

0501 0310100000  100,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0501 0310199990  100,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0310199990 240 100,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0501 0350000000  2 518,3 856,4 506,4 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений 
муниципального фонда  Маловишерского муниципального района" 

0501 0350100000  2 518,3 856,4 506,4 

Ремонты 0501 0350199980  2 518,3 856,4 506,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0350199980 240 2 518,3 856,4 506,4 

Коммунальное хозяйство 0502   2 098,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

0502 0300000000  1 988,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского 
муниципального района" 

0502 0310000000  1 988,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов Маловишерского муниципального 
района,  путем строительства, реконструкции и капитального ремонта   объектов централизованного водоснабжения" 

0502 0310100000  1 371,3 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0502 0310199990  1 371,3 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0502 0310199990 810 1 371,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов Маловишерского муниципального 
района, путем строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов централизованного водоснабжения" 

0502 0310200000  617,3 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0502 0310299990  200,8 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0502 0310299990 810 200,8 0,0 0,0 

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской 
Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной 

0502 03102L1131  416,5 0,0 0,0 
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(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации 

Бюджетные инвестиции 0502 03102L1131 410 416,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 годы" 0502 0600000000  110,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0502 0620000000  110,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0502 0620200000  110,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального 
района 

0502 0620285040  110,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0502 0620285040 540 110,0 0,0 0,0 

Охрана окружающей среды 0600   1 730,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   1 730,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

0605 0300000000  1 730,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов" 0605 0360000000  1 730,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство полигона твердых 
коммунальных отходов (ТКО) в Маловишерском районе, Новгородской области" 

0605 0360100000  1 730,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по захоронению твердых коммунальных 
отходов в части разработки проектно-сметной документации на строительство полигонов твердых коммунальных отходов за счет 
субвенции из областного бюджета 

0605 0360170370  1 730,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0360170370 240 1 730,0 0,0 0,0 

Образование 0700   865 912,7 172 080,2 169 340,5 

Дошкольное образование 0701   239 694,9 63 340,9 63 340,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 
годы" 

0701 1300000000  239 694,9 63 340,9 63 340,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 0701 1310000000  70 139,2 61 129,7 61 129,7 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 0701 1310200000  70 139,2 61 129,7 61 129,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 1310226010  20 860,3 22 527,7 22 527,7 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310226010 620 20 860,3 22 527,7 22 527,7 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

0701 1310270040  38 115,9 38 602,0 38 602,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310270040 620 38 115,9 38 602,0 38 602,0 

Благоустройство игровых площадок образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования 0701 1310270320  750,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310270320 620 750,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0701 1310272300  8 330,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310272300 620 8 330,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0701 13102S2300  2 082,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13102S2300 620 2 082,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0701 1380000000  543,6 402,9 402,9 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 0701 1380200000  543,6 402,9 402,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

0701 1380272120  434,9 402,9 402,9 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1380272120 620 434,9 402,9 402,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

0701 13802S2120  108,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13802S2120 620 108,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0701 1390000000  167 216,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к 
осуществлению реализуемых ими задач" 

0701 1390100000  47,2 0,0 0,0 

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства муниципального района) 0701 13901L2150  47,2 0,0 0,0 

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

0701 13901L2150 460 47,2 0,0 0,0 

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 0701 139P200000  167 169,6 0,0 0,0 
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Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 

0701 139P252320  110 620,1 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0701 139P252320 410 34,3 0,0 0,0 

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

0701 139P252320 460 110 585,7 0,0 0,0 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования (сверх соглашения) 

0701 139P2N2320  56 549,5 0,0 0,0 

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

0701 139P2N2320 460 56 549,5 0,0 0,0 

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

0701 13A0000000  1 795,3 1 808,3 1 808,3 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0701 13A0300000  1 795,3 1 808,3 1 808,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 13A0326010  589,0 702,0 702,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 13A0326010 320 589,0 702,0 702,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

0701 13A0370060  1 206,3 1 106,3 1 106,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 13A0370060 320 1 206,3 1 106,3 1 106,3 

Общее образование 0702   603 975,0 86 001,7 83 692,1 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 
годы" 

0702 1300000000  603 975,0 86 001,7 83 692,1 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 0702 1320000000  120 341,7 79 828,1 77 518,5 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 0702 1320100000  1 602,5 696,2 696,2 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного 
бюджета 

0702 1320170500  696,2 696,2 696,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320170500 610 6,0 5,1 5,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320170500 620 690,3 691,1 691,1 

Проведение ремонтных работ зданий муниципальных образовательных учреждений 0702 1320178203  906,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320178203 620 906,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 0702 1320200000  12 233,5 213,0 213,0 

Стипендия им. Л. Казанской 0702 1320223060  70,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320223060 620 70,0 0,0 0,0 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования в полном объеме проведения мероприятий по 
капитальному ремонту объектов образования, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением комплекса 
неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с выпадением обильных осадков на территории Новгородской области в 
ноябре 2019 года 

0702 1320258261  7 623,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320258261 620 7 623,5 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет 
субвенции из областного бюджета 

0702 1320270570  213,0 213,0 213,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320270570 610 27,5 23,7 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320270570 620 185,5 189,3 189,3 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов 
общеобразовательных организаций 

0702 1320272260  1 028,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320272260 620 1 028,4 0,0 0,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях (сверх соглашения) 

0702 13202N3041  784,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13202N3041 620 784,4 0,0 0,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 

0702 13202R3041  2 332,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13202R3041 610 13,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13202R3041 620 2 318,8 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов 
общеобразовательных организаций (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

0702 13202S2260  181,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13202S2260 620 181,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 0702 1320300000  92 183,6 73 800,6 73 823,4 
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1320326010  11 634,3 10 891,0 10 913,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320326010 610 810,1 644,9 644,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320326010 620 10 824,3 10 246,1 10 268,9 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций (источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета) 

0702 1320353031  2 161,4 6 562,1 6 562,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320353031 610 130,2 390,6 390,6 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320353031 620 2 031,2 6 171,5 6 171,5 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

0702 1320370040  59 731,8 55 198,8 55 198,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370040 610 2 913,5 2 092,7 2 092,7 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370040 620 56 818,3 53 106,1 53 106,1 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 0702 1320370630  1 106,2 1 126,5 1 126,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370630 610 15,6 16,8 16,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370630 620 1 090,6 1 109,7 1 109,7 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 
организациями за счет субсидии из областного бюджета 

0702 1320372080  22,2 22,2 22,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372080 610 0,3 0,1 0,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372080 620 21,9 22,1 22,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1320372300  12 870,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372300 610 944,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372300 620 11 926,1 0,0 0,0 

Оказание финансовой поддержки участникам Программы "Учитель для России" 0702 1320376130  1 436,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320376130 620 1 436,7 0,0 0,0 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными общеобразовательными 
учреждениями (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

0702 13203S2080  2,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13203S2080 610 0,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13203S2080 620 2,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 13203S2300  3 217,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13203S2300 610 236,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13203S2300 620 2 981,6 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 0702 132E100000  5 166,7 2 785,9 2 785,9 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков 

0702 132E151690  3 385,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 132E151690 240 3 385,0 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области 

0702 132E170020  731,7 2 785,9 2 785,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 132E170020 620 731,7 2 785,9 2 785,9 

Обеспечение центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях 
области 

0702 132E171370  1 050,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 132E171370 620 1 050,0 0,0 0,0 

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 0702 132E400000  9 155,4 2 332,3 0,0 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 0702 132E452100  9 128,0 2 277,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 132E452100 240 9 128,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 132E452100 620 0,0 2 277,3 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях области 

0702 132E471380  27,4 55,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 132E471380 620 27,4 55,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0702 1380000000  976,4 813,1 813,1 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 0702 1380200000  976,4 813,1 813,1 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

0702 1380272120  781,1 813,1 813,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1380272120 610 39,6 103,6 103,6 
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Субсидии автономным учреждениям 0702 1380272120 620 741,5 709,5 709,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

0702 13802S2120  195,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13802S2120 610 9,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13802S2120 620 185,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0702 1390000000  480 871,8 3 666,2 3 666,2 

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

0702 1390200000  3 421,8 3 666,2 3 666,2 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

0702 1390270060  3 421,8 3 666,2 3 666,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1390270060 610 3 421,8 3 666,2 3 666,2 

Федеральный проект "Современная школа" 0702 139E100000  477 450,0 0,0 0,0 

Субсидии на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации 0702 139E152391  477 450,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0702 139E152391 410 70 229,6 0,0 0,0 

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

0702 139E152391 460 407 220,4 0,0 0,0 

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

0702 13A0000000  1 785,1 1 694,3 1 694,3 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0702 13A0300000  1 785,1 1 694,3 1 694,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 13A0326010  23,2 23,2 23,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 13A0326010 320 23,2 23,2 23,2 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

0702 13A0370060  1 761,9 1 671,1 1 671,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 13A0370060 310 0,0 187,7 187,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 13A0370060 320 1 761,9 1 483,4 1 483,4 

Дополнительное образование детей 0703   9 043,3 8 445,7 8 445,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 0703 0200000000  5 367,8 5 068,7 5 068,7 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0703 0240000000  5 367,8 5 068,7 5 068,7 

Основное мероприятие "Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника культуры" 

0703 0240100000  9,0 0,0 0,0 

Стипендия им. Л. Казанской 0703 0240123060  9,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0240123060 610 9,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 0703 0240300000  5 358,8 5 068,7 5 068,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0703 0240326010  5 017,1 5 068,7 5 068,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0240326010 610 5 017,1 5 068,7 5 068,7 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

0703 0240371410  38,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0240371410 610 38,7 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на возмещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей расходов за пользование услугами информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети "Интернет", связанных с организацией дистанционного обучения в период ограничений, установленных в 
связи с введением режима повышенной готовности 

0703 0240372250  5,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0240372250 610 5,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0703 0240372300  238,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0240372300 610 238,1 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0703 02403S2300  59,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02403S2300 610 59,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 
годы" 

0703 1300000000  3 675,5 3 377,0 3 377,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 0703 1330000000  3 609,9 3 324,5 3 324,5 

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей" 0703 1330200000  5,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на возмещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей расходов за пользование услугами информационно-телекоммуникационных сетей общего 

0703 1330272250  5,6 0,0 0,0 
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пользования, в том числе сети "Интернет", связанных с организацией дистанционного обучения в период ограничений, установленных в 
связи с введением режима повышенной готовности 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1330272250 620 5,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством 
проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий" 

0703 1330400000  3 488,8 3 324,5 3 324,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0703 1330426010  3 309,3 3 324,5 3 324,5 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1330426010 620 3 309,3 3 324,5 3 324,5 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

0703 1330471410  23,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1330471410 620 23,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0703 1330472300  124,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1330472300 620 124,9 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0703 13304S2300  31,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 13304S2300 620 31,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования" 0703 1330500000  115,4 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0703 1330526010  115,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1330526010 620 115,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0703 1380000000  65,6 52,5 52,5 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 0703 1380200000  65,6 52,5 52,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

0703 1380272120  52,5 52,5 52,5 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1380272120 620 52,5 52,5 52,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

0703 13802S2120  13,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 13802S2120 620 13,1 0,0 0,0 

Молодежная политика 0707   161,6 1 321,0 1 321,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 
годы" 

0707 1300000000  161,6 1 321,0 1 321,0 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 0707 1350000000  41,0 19,0 19,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 0707 1350500000  41,0 19,0 19,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 0707 1350523010  41,0 19,0 19,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1350523010 240 41,0 19,0 19,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 0707 1360000000  120,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных 
организаций по патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке молодежи к военной службе" 

0707 1360300000  120,6 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 0707 1360326020  120,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1360326020 620 120,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 0707 1370000000  0,0 1 302,0 1 302,0 

Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в 
лагерях отдыха и оздоровления  детей" 

0707 1370100000  0,0 1 302,0 1 302,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0707 1370126010  0,0 1 302,0 1 302,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1370126010 620 0,0 1 302,0 1 302,0 

Другие вопросы в области образования 0709   13 037,9 12 970,9 12 540,8 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 
2017-2022 годы" 

0709 0500000000  99,0 31,3 31,3 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0709 0510000000  95,0 31,3 31,3 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

0709 0510100000  95,0 31,3 31,3 

Реализация прочих мероприятий 0709 0510199990  95,0 31,3 31,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0510199990 240 95,0 31,3 31,3 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0709 0520000000  4,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие "Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных лиц, служащих и муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального района" 

0709 0520200000  4,0 0,0 0,0 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных служащих (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

0709 05202S2280  4,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 05202S2280 240 4,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 годы" 0709 0600000000  43,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0709 0630000000  43,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 0709 0630300000  43,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования 
служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов 

0709 0630371340  43,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0630371340 240 10,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0630371340 610 21,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0709 0630371340 620 10,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 
годы" 

0709 1300000000  12 895,3 12 939,6 12 509,5 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0709 1390000000  7 912,5 7 998,0 7 998,0 

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

0709 1390200000  7 912,5 7 998,0 7 998,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0709 1390226010  7 912,5 7 998,0 7 998,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1390226010 610 7 912,5 7 998,0 7 998,0 

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

0709 13A0000000  4 982,8 4 941,6 4 511,5 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0709 13A0300000  4 982,8 4 941,6 4 511,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0709 13A0301000  4 069,4 4 028,2 3 598,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0301000 120 3 982,2 3 955,2 3 525,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0301000 240 86,1 73,0 73,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 13A0301000 850 1,1 0,0 0,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

0709 13A0370060  204,1 204,1 204,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0370060 120 199,2 199,2 199,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0370060 240 4,9 4,9 4,9 

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

0709 13A0370280  709,3 709,3 709,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0370280 120 657,2 697,2 697,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0370280 240 52,1 12,1 12,1 

Культура, кинематография 0800   43 727,5 47 333,9 42 478,6 

Культура 0801   30 332,1 33 932,1 29 076,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 0801 0200000000  30 332,1 33 932,1 29 076,8 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0801 0210000000  17 925,7 24 938,6 20 083,3 

Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и 
реализации творческого потенциала  каждой личности 

0801 0210100000  20,0 20,0 20,0 

Мероприятия в сфере культуры 0801 0210123010  20,0 20,0 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210123010 610 20,0 20,0 20,0 

Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-
технической базы сети учреждений культуры 

0801 0210200000  672,1 659,4 661,7 

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 

0801 02102R4670  672,1 659,4 661,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02102R4670 610 672,1 659,4 661,7 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 0801 0210300000  16 233,6 12 939,8 12 939,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0210326010  12 885,8 12 939,8 12 939,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210326010 610 12 885,8 12 939,8 12 939,8 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных 0801 0210371410  244,0 0,0 0,0 
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межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210371410 610 244,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты для оплаты труда работников муниципальных организаций, учреждений, фонд оплаты которых 
формируется полностью за счет доходов организаций, учреждений, полученных от осуществления приносящей доход деятельности 

0801 0210372240  65,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210372240 610 65,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0210372300  2 430,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210372300 610 2 430,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02103S2300  607,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02103S2300 610 607,7 0,0 0,0 

Федеральный проект "Культурная среда" 0801 021A100000  0,0 11 319,4 6 461,8 

Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт зданий (в части капитальных расходов) 

0801 021A155190  0,0 5 667,4 6 461,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 021A155190 610 0,0 5 667,4 6 461,8 

Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского 
населения 

0801 021A155192  0,0 5 652,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 021A155192 610 0,0 5 652,0 0,0 

Федеральный проект "Цифровая культура" 0801 021A300000  1 000,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов 0801 021A354531  1 000,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 021A354531 610 1 000,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0801 0220000000  3 754,9 1 144,4 1 144,4 

Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-
технической базы сети учреждений культуры 

0801 0220300000  2 315,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения 0801 0220399950  2 315,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0220399950 240 15,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0801 0220399950 410 2 300,0 0,0 0,0 

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

0801 0220400000  1 439,9 1 144,4 1 144,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0220426010  1 142,2 1 144,4 1 144,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220426010 610 1 142,2 1 144,4 1 144,4 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

0801 0220471410  20,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220471410 610 20,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0220472300  221,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220472300 610 221,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02204S2300  55,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02204S2300 610 55,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0801 0230000000  8 604,9 7 849,1 7 849,1 

Основное мероприятие обеспечение прав граждан на свободный и оперативный доступ к информации, приобщение к ценностям 
культуры, практическим и фундаментальным знаниям 

0801 0230100000  223,8 1,5 1,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0230126010  215,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230126010 610 215,0 0,0 0,0 

Субсидии на поддержку отрасли культура (подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
централизованных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) 

0801 02301R5193  8,8 1,5 1,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02301R5193 610 8,8 1,5 1,5 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района»" 

0801 0230400000  8 381,1 7 847,6 7 847,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0230426010  7 741,4 7 847,6 7 847,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230426010 610 7 741,4 7 847,6 7 847,6 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

0801 0230471410  148,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230471410 610 148,9 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0230472300  392,7 0,0 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230472300 610 392,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02304S2300  98,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02304S2300 610 98,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие туризма в Маловишерском муниципальном районе" 0801 0270000000  46,5 0,0 0,0 

Разработка и проведение мероприятий по продвижению информационно-рекламного обеспечения туристических объектов 
Маловишерского муниципального района в Новгородской области и в других субъектах РФ 

0801 0270100000  46,5 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 0801 0270126020  46,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0270126020 610 46,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   13 395,4 13 401,8 13 401,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 0804 0200000000  13 341,3 13 389,5 13 389,5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 
2014-2024 годы"" 

0804 0260000000  13 341,3 13 389,5 13 389,5 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 0804 0260100000  13 341,3 13 389,5 13 389,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0804 0260101000  2 052,8 2 054,8 2 054,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0260101000 120 2 040,3 2 026,0 2 026,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0260101000 240 12,4 28,8 28,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0260101000 850 0,1 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0804 0260126010  11 288,5 11 334,7 11 334,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0804 0260126010 610 11 288,5 11 334,7 11 334,7 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 
2017-2022 годы" 

0804 0500000000  54,1 12,3 12,3 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0804 0510000000  54,1 12,3 12,3 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

0804 0510100000  54,1 12,3 12,3 

Реализация прочих мероприятий 0804 0510199990  54,1 12,3 12,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0510199990 240 54,1 12,3 12,3 

Социальная политика 1000   33 821,5 30 146,1 30 507,4 

Пенсионное обеспечение 1001   3 448,1 4 497,2 4 497,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 1001 1400000000  3 448,1 4 497,2 4 497,2 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1001 1410000000  3 448,1 4 497,2 4 497,2 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный 
вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 

1001 1410100000  3 448,1 4 497,2 4 497,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 1410123050  3 448,1 4 497,2 4 497,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1410123050 310 3 448,1 4 497,2 4 497,2 

Охрана семьи и детства 1004   29 698,9 25 648,9 26 010,2 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 
годы" 

1004 1300000000  11 753,4 8 761,5 8 961,5 

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

1004 13A0000000  11 753,4 8 761,5 8 961,5 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 1004 13A0300000  11 753,4 8 761,5 8 961,5 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 

1004 13A0370010  271,4 707,2 907,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370010 310 271,4 707,2 907,2 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за 
счет субвенции из областного бюджета 

1004 13A0370130  11 444,8 8 017,1 8 017,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370130 310 6 063,3 4 735,6 4 735,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13A0370130 320 5 381,5 3 281,5 3 281,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской 
области 

1004 13A0370600  37,2 37,2 37,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370600 310 37,2 37,2 37,2 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей " 1004 1700000000  5 893,9 5 612,6 5 689,1 

Основное мероприятие "Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и средств кредитных организаций 1004 1700100000  5 893,9 5 612,6 5 689,1 
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на улучшение жилищных условий" 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1004 17001L4970  5 893,9 5 612,6 5 689,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 17001L4970 320 5 893,9 5 612,6 5 689,1 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 1004 7200000000  12 051,5 11 274,7 11 359,6 

Обеспечение жильем детей-сирот 1004 7260000000  12 051,5 11 274,7 11 359,6 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх соглашения) 1004 72600N0821  12 051,5 9 405,8 9 478,2 

Бюджетные инвестиции 1004 72600N0821 410 12 051,5 9 405,8 9 478,2 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов 1004 72600R0821  0,0 1 868,9 1 881,4 

Бюджетные инвестиции 1004 72600R0821 410 0,0 1 868,9 1 881,4 

Другие вопросы в области социальной политики 1006   674,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 1006 1400000000  674,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1006 1410000000  532,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный 
вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 

1006 1410100000  372,5 0,0 0,0 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки активистам 
общественных организаций 

1006 1410123030  364,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1410123030 310 272,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1410123030 320 92,0 0,0 0,0 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги Памяти 1006 1410123090  8,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1410123090 240 8,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи для организации деятельности РСВ" 1006 1410200000  56,8 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1006 1410223010  56,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1410223010 240 56,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского марафона" 1006 1410300000  103,2 0,0 0,0 

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 1006 1410323040  103,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1410323040 240 17,4 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1410323040 320 85,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 1006 1420000000  142,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 1006 1420100000  92,0 0,0 0,0 

Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 1006 1420123030  92,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1420123030 320 92,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 1006 1420300000  50,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 1006 1420323010  50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1420323010 240 50,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1100   8 768,5 6 420,2 6 420,2 

Физическая культура 1101   7 271,1 4 932,5 4 932,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2020-2024 годы" 1101 1500000000  7 271,1 4 932,5 4 932,5 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1101 1510000000  7 271,1 4 932,5 4 932,5 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на территории 
Маловишерского района" 

1101 1510100000  459,0 0,0 0,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1101 1510123010  459,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 1510123010 240 459,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1101 1510200000  6 812,1 4 932,5 4 932,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1101 1510226010  5 164,6 4 932,5 4 932,5 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510226010 620 5 164,6 4 932,5 4 932,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1101 1510272300  1 318,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510272300 620 1 318,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1101 15102S2300  329,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 15102S2300 620 329,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105   1 497,4 1 487,7 1 487,7 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 
2017-2022 годы" 

1105 0500000000  3,5 8,2 8,2 
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Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 1105 0510000000  3,5 8,2 8,2 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

1105 0510100000  3,5 8,2 8,2 

Реализация прочих мероприятий 1105 0510199990  3,5 8,2 8,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0510199990 240 3,5 8,2 8,2 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2020-2024 годы" 1105 1500000000  1 493,9 1 479,5 1 479,5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского 
муниципального района на 2020-2024 годы" 

1105 1520000000  1 493,9 1 479,5 1 479,5 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1105 1520100000  1 493,9 1 479,5 1 479,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1105 1520101000  1 493,9 1 479,5 1 479,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 1520101000 120 1 470,0 1 460,3 1 460,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1520101000 240 23,9 19,2 19,2 

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

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300   3 754,8 756,8 7,9 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301   3 754,8 756,8 7,9 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 годы" 1301 0600000000  3 754,8 756,8 7,9 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 1301 0610000000  3 754,8 756,8 7,9 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 1301 0610100000  3 754,8 756,8 7,9 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0610123900  3 754,8 756,8 7,9 

Обслуживание муниципального долга 1301 0610123900 730 3 754,8 756,8 7,9 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400   13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401   13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 годы" 1401 0600000000  13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 1401 0620000000  13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

1401 0620200000  13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

1401 0620270100  13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Дотации 1401 0620270100 510 13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Всего расходов    1 078 324,1 345 075,1 338 880,7»; 

1.7. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и  не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов (Приложения №8) изложить в следующей редакции: 

 

«Наименование ЦСР РзП
Р 

ВР Сумма (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего 
предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 годы" 

0100000000   0,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 0120000000   0,4 0,0 0,0 

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

0120100000   0,4 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0120199990   0,4 0,0 0,0 

Национальная экономика 0120199990 0400  0,4 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0120199990 0412  0,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120199990 0412 240 0,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 0200000000   49 041,2 52 390,3 47 535,0 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0210000000   17 925,7 24 938,6 20 083,3 

Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и 
реализации творческого потенциала  каждой личности 

0210100000   20,0 20,0 20,0 

Мероприятия в сфере культуры 0210123010   20,0 20,0 20,0 

Культура, кинематография 0210123010 0800  20,0 20,0 20,0 

Культура 0210123010 0801  20,0 20,0 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210123010 0801 610 20,0 20,0 20,0 
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Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-
технической базы сети учреждений культуры 

0210200000   672,1 659,4 661,7 

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 

02102R4670   672,1 659,4 661,7 

Культура, кинематография 02102R4670 0800  672,1 659,4 661,7 

Культура 02102R4670 0801  672,1 659,4 661,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 02102R4670 0801 610 672,1 659,4 661,7 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 0210300000   16 233,6 12 939,8 12 939,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0210326010   12 885,8 12 939,8 12 939,8 

Культура, кинематография 0210326010 0800  12 885,8 12 939,8 12 939,8 

Культура 0210326010 0801  12 885,8 12 939,8 12 939,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210326010 0801 610 12 885,8 12 939,8 12 939,8 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

0210371410   244,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0210371410 0800  244,0 0,0 0,0 

Культура 0210371410 0801  244,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210371410 0801 610 244,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты для оплаты труда работников муниципальных организаций, учреждений, фонд оплаты которых 
формируется полностью за счет доходов организаций, учреждений, полученных от осуществления приносящей доход деятельности 

0210372240   65,7 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0210372240 0800  65,7 0,0 0,0 

Культура 0210372240 0801  65,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210372240 0801 610 65,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0210372300   2 430,4 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0210372300 0800  2 430,4 0,0 0,0 

Культура 0210372300 0801  2 430,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210372300 0801 610 2 430,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02103S2300   607,7 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02103S2300 0800  607,7 0,0 0,0 

Культура 02103S2300 0801  607,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02103S2300 0801 610 607,7 0,0 0,0 

Федеральный проект "Культурная среда" 021A100000   0,0 11 319,4 6 461,8 

Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт зданий (в части капитальных расходов) 

021A155190   0,0 5 667,4 6 461,8 

Культура, кинематография 021A155190 0800  0,0 5 667,4 6 461,8 

Культура 021A155190 0801  0,0 5 667,4 6 461,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 021A155190 0801 610 0,0 5 667,4 6 461,8 

Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения 021A155192   0,0 5 652,0 0,0 

Культура, кинематография 021A155192 0800  0,0 5 652,0 0,0 

Культура 021A155192 0801  0,0 5 652,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 021A155192 0801 610 0,0 5 652,0 0,0 

Федеральный проект "Цифровая культура" 021A300000   1 000,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов 021A354531   1 000,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 021A354531 0800  1 000,0 0,0 0,0 

Культура 021A354531 0801  1 000,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 021A354531 0801 610 1 000,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0220000000   3 754,9 1 144,4 1 144,4 

Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-
технической базы сети учреждений культуры 

0220300000   2 315,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения 0220399950   2 315,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0220399950 0800  2 315,0 0,0 0,0 

Культура 0220399950 0801  2 315,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220399950 0801 240 15,0 0,0 0,0 
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Бюджетные инвестиции 0220399950 0801 410 2 300,0 0,0 0,0 

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

0220400000   1 439,9 1 144,4 1 144,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0220426010   1 142,2 1 144,4 1 144,4 

Культура, кинематография 0220426010 0800  1 142,2 1 144,4 1 144,4 

Культура 0220426010 0801  1 142,2 1 144,4 1 144,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220426010 0801 610 1 142,2 1 144,4 1 144,4 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

0220471410   20,7 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0220471410 0800  20,7 0,0 0,0 

Культура 0220471410 0801  20,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220471410 0801 610 20,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0220472300   221,6 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0220472300 0800  221,6 0,0 0,0 

Культура 0220472300 0801  221,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220472300 0801 610 221,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02204S2300   55,4 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02204S2300 0800  55,4 0,0 0,0 

Культура 02204S2300 0801  55,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02204S2300 0801 610 55,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0230000000   8 604,9 7 849,1 7 849,1 

Основное мероприятие обеспечение прав граждан на свободный и оперативный доступ к информации, приобщение к ценностям культуры, 
практическим и фундаментальным знаниям 

0230100000   223,8 1,5 1,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0230126010   215,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0230126010 0800  215,0 0,0 0,0 

Культура 0230126010 0801  215,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230126010 0801 610 215,0 0,0 0,0 

Субсидии на поддержку отрасли культура (подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных централизованных 
библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) 

02301R5193   8,8 1,5 1,5 

Культура, кинематография 02301R5193 0800  8,8 1,5 1,5 

Культура 02301R5193 0801  8,8 1,5 1,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 02301R5193 0801 610 8,8 1,5 1,5 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района»" 

0230400000   8 381,1 7 847,6 7 847,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0230426010   7 741,4 7 847,6 7 847,6 

Культура, кинематография 0230426010 0800  7 741,4 7 847,6 7 847,6 

Культура 0230426010 0801  7 741,4 7 847,6 7 847,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230426010 0801 610 7 741,4 7 847,6 7 847,6 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

0230471410   148,9 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0230471410 0800  148,9 0,0 0,0 

Культура 0230471410 0801  148,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230471410 0801 610 148,9 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0230472300   392,7 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0230472300 0800  392,7 0,0 0,0 

Культура 0230472300 0801  392,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230472300 0801 610 392,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02304S2300   98,1 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02304S2300 0800  98,1 0,0 0,0 

Культура 02304S2300 0801  98,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02304S2300 0801 610 98,1 0,0 0,0 
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Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0240000000   5 367,8 5 068,7 5 068,7 

Основное мероприятие "Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника культуры" 

0240100000   9,0 0,0 0,0 

Стипендия им. Л. Казанской 0240123060   9,0 0,0 0,0 

Образование 0240123060 0700  9,0 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 0240123060 0703  9,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240123060 0703 610 9,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 0240300000   5 358,8 5 068,7 5 068,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0240326010   5 017,1 5 068,7 5 068,7 

Образование 0240326010 0700  5 017,1 5 068,7 5 068,7 

Дополнительное образование детей 0240326010 0703  5 017,1 5 068,7 5 068,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240326010 0703 610 5 017,1 5 068,7 5 068,7 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

0240371410   38,7 0,0 0,0 

Образование 0240371410 0700  38,7 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 0240371410 0703  38,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240371410 0703 610 38,7 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на возмещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей расходов за пользование услугами информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети "Интернет", связанных с организацией дистанционного обучения в период ограничений, установленных в связи с 
введением режима повышенной готовности 

0240372250   5,4 0,0 0,0 

Образование 0240372250 0700  5,4 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 0240372250 0703  5,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240372250 0703 610 5,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0240372300   238,1 0,0 0,0 

Образование 0240372300 0700  238,1 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 0240372300 0703  238,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240372300 0703 610 238,1 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02403S2300   59,5 0,0 0,0 

Образование 02403S2300 0700  59,5 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 02403S2300 0703  59,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2300 0703 610 59,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 
2014-2024 годы"" 

0260000000   13 341,3 13 389,5 13 389,5 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 0260100000   13 341,3 13 389,5 13 389,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0260101000   2 052,8 2 054,8 2 054,8 

Культура, кинематография 0260101000 0800  2 052,8 2 054,8 2 054,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260101000 0804  2 052,8 2 054,8 2 054,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0260101000 0804 120 2 040,3 2 026,0 2 026,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260101000 0804 240 12,4 28,8 28,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0260101000 0804 850 0,1 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0260126010   11 288,5 11 334,7 11 334,7 

Культура, кинематография 0260126010 0800  11 288,5 11 334,7 11 334,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260126010 0804  11 288,5 11 334,7 11 334,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0260126010 0804 610 11 288,5 11 334,7 11 334,7 

Подпрограмма "Развитие туризма в Маловишерском муниципальном районе" 0270000000   46,5 0,0 0,0 

Разработка и проведение мероприятий по продвижению информационно-рекламного обеспечения туристических объектов Маловишерского 
муниципального района в Новгородской области и в других субъектах РФ 

0270100000   46,5 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 0270126020   46,5 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0270126020 0800  46,5 0,0 0,0 

Культура 0270126020 0801  46,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0270126020 0801 610 46,5 0,0 0,0 
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Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

0300000000   21 019,7 16 900,3 16 550,3 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского 
муниципального района" 

0310000000   2 088,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов Маловишерского муниципального района,  
путем строительства, реконструкции и капитального ремонта   объектов централизованного водоснабжения" 

0310100000   1 471,3 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0310199990   1 471,3 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0310199990 0500  1 471,3 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 0310199990 0501  100,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310199990 0501 240 100,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0310199990 0502 000 1 371,3 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0310199990 0502 810 1 371,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов Маловишерского муниципального района, 
путем строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов централизованного водоснабжения" 

0310200000   617,3 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0310299990   200,8 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0310299990 0500  200,8 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0310299990 0502  200,8 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0310299990 0502 810 200,8 0,0 0,0 

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и 
(или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) 
собственности субъектов Российской Федерации 

03102L1131   416,5 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 03102L1131 0500  416,5 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 03102L1131 0502  416,5 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 03102L1131 0502 410 416,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0350000000   2 518,3 856,4 506,4 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений 
муниципального фонда  Маловишерского муниципального района" 

0350100000   2 518,3 856,4 506,4 

Ремонты 0350199980   2 518,3 856,4 506,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0350199980 0500  2 518,3 856,4 506,4 

Жилищное хозяйство 0350199980 0501  2 518,3 856,4 506,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350199980 0501 240 2 518,3 856,4 506,4 

Подпрограмма "Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов" 0360000000   1 730,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство полигона твердых 
коммунальных отходов (ТКО) в Маловишерском районе, Новгородской области" 

0360100000   1 730,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в 
части разработки проектно-сметной документации на строительство полигонов твердых коммунальных отходов за счет субвенции из 
областного бюджета 

0360170370   1 730,0 0,0 0,0 

Охрана окружающей среды 0360170370 0600  1 730,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0360170370 0605  1 730,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360170370 0605 240 1 730,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Маловишерском муниципальном районе" 0370000000   14 682,7 16 043,9 16 043,9 

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

0370100000   14 682,7 16 043,9 16 043,9 

Реализация мероприятий 0370199990   14 682,7 16 043,9 16 043,9 

Национальная экономика 0370199990 0400  14 682,7 16 043,9 16 043,9 

Транспорт 0370199990 0408  14 682,7 16 043,9 16 043,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0370199990 0408 240 14 682,7 16 043,9 16 043,9 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе 
на 2017-2022 годы" 

0500000000   10 201,4 6 236,7 6 236,7 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0510000000   719,7 263,4 263,4 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 0510100000   719,7 263,4 263,4 
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муниципального района" 

Реализация прочих мероприятий 0510199990   719,7 263,4 263,4 

Общегосударственные вопросы 0510199990 0100  567,1 211,6 211,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0510199990 0104  437,2 171,2 171,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0104 240 437,2 171,2 171,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0510199990 0106  54,9 40,4 40,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0106 240 54,9 40,4 40,4 

Другие общегосударственные вопросы 0510199990 0113  75,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0113 240 75,1 0,0 0,0 

Образование 0510199990 0700  95,0 31,3 31,3 

Другие вопросы в области образования 0510199990 0709  95,0 31,3 31,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0709 240 95,0 31,3 31,3 

Культура, кинематография 0510199990 0800  54,1 12,3 12,3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510199990 0804  54,1 12,3 12,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0804 240 54,1 12,3 12,3 

Физическая культура и спорт 0510199990 1100  3,5 8,2 8,2 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0510199990 1105  3,5 8,2 8,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 1105 240 3,5 8,2 8,2 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0520000000   265,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных лиц, служащих и муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального района" 

0520200000   4,0 0,0 0,0 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих 
и муниципальных служащих (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

05202S2280   4,0 0,0 0,0 

Образование 05202S2280 0700  4,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 05202S2280 0709  4,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05202S2280 0709 240 4,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы" 0520300000   251,2 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0520399990   251,2 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0520399990 0100  251,2 0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0520399990 0104  251,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520399990 0104 240 251,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления муниципального района" 0520400000   10,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0520499990   10,0 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0520499990 0100  10,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0520499990 0113  10,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520499990 0113 240 10,0 0,0 0,0 

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

0530000000   9 214,3 5 973,3 5 973,3 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания, организации проведения 
закупок Администрации муниципального района" 

0530100000   9 214,3 5 973,3 5 973,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0530126010   6 807,4 5 973,3 5 973,3 

Общегосударственные вопросы 0530126010 0100  6 807,4 5 973,3 5 973,3 

Другие общегосударственные вопросы 0530126010 0113  6 807,4 5 973,3 5 973,3 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0530126010 0113 110 5 468,4 5 726,0 5 726,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530126010 0113 240 773,9 247,3 247,3 

Исполнение судебных актов 0530126010 0113 830 0,5 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0530126010 0113 850 564,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0530172300   1 925,6 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0530172300 0100  1 925,6 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0530172300 0113  1 925,6 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530172300 0113 240 1 925,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 05301S2300   481,3 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 05301S2300 0100  481,3 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 05301S2300 0113  481,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05301S2300 0113 240 481,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе" 0540000000   2,2 0,0 0,0 

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

0540100000   2,2 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0540199990   2,2 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0540199990 0100  2,2 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0540199990 0113  2,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0540199990 0113 240 2,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 
годы" 

0600000000   25 932,8 18 146,1 15 985,6 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0610000000   10 756,4 6 472,0 4 349,6 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 0610100000   3 754,8 756,8 7,9 

Процентные платежи по муниципальному долгу 0610123900   3 754,8 756,8 7,9 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0610123900 1300  3 754,8 756,8 7,9 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 0610123900 1301  3 754,8 756,8 7,9 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1301 730 3 754,8 756,8 7,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0610500000   7 001,6 5 715,2 4 341,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0610501000   6 989,6 5 703,2 4 329,7 

Общегосударственные вопросы 0610501000 0100  6 989,6 5 703,2 4 329,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0610501000 0106  6 989,6 5 703,2 4 329,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610501000 0106 120 6 895,2 5 608,8 4 235,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610501000 0106 240 94,4 94,4 94,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0610501000 0106 850 0,0 0,0 0,0 

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

0610570280   12,0 12,0 12,0 

Общегосударственные вопросы 0610570280 0100  12,0 12,0 12,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0610570280 0106  12,0 12,0 12,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610570280 0106 120 9,8 9,8 9,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610570280 0106 240 2,2 2,2 2,2 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0620000000   14 992,9 11 534,1 11 496,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0620200000   14 992,9 11 534,1 11 496,0 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

0620251180   916,9 857,7 892,7 

Национальная оборона 0620251180 0200  916,9 857,7 892,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0620251180 0203  916,9 857,7 892,7 

Субвенции 0620251180 0203 530 916,9 857,7 892,7 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

0620270100   13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0620270100 1400  13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0620270100 1401  13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Дотации 0620270100 1401 510 13 619,0 10 539,5 10 466,4 

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

0620270280   133,9 133,9 133,9 

Общегосударственные вопросы 0620270280 0100  133,9 133,9 133,9 

Другие общегосударственные вопросы 0620270280 0113  133,9 133,9 133,9 

Субвенции 0620270280 0113 530 133,9 133,9 133,9 
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Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 
полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 
отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

0620270650   3,0 3,0 3,0 

Общегосударственные вопросы 0620270650 0100  3,0 3,0 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 0620270650 0113  3,0 3,0 3,0 

Субвенции 0620270650 0113 530 3,0 3,0 3,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района 0620285040   320,1 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0620285040 0100  210,1 0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0620285040 0104  210,1 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0620285040 0104 540 210,1 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0620285040 0500  110,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0620285040 0502  110,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0620285040 0502 540 110,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0630000000   183,6 140,0 140,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 0630300000   183,6 140,0 140,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования 
служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов 

0630371340   43,6 0,0 0,0 

Образование 0630371340 0700  43,6 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 0630371340 0709  43,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630371340 0709 240 10,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0630371340 0709 610 21,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0630371340 0709 620 10,9 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0630399990   140,0 140,0 140,0 

Общегосударственные вопросы 0630399990 0100  140,0 140,0 140,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0630399990 0106  140,0 140,0 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630399990 0106 240 140,0 140,0 140,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты 
объектов и населенных пунктов Маловишерского муниципального района на 2017-2022 годы" 

0800000000   1 687,5 1 460,5 1 460,5 

Подпрограмма "Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 0810000000   271,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение организации и ведения гражданской обороны на территории муниципального района" 0810100000   271,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0810199990   271,5 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0810199990 0300  271,5 0,0 0,0 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0810199990 0309  271,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810199990 0309 240 271,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы в Маловишерском  
муниципальном районе" 

0820000000   1 416,1 1 460,5 1 460,5 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0820200000   1 416,1 1 460,5 1 460,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0820226010   1 416,1 1 460,5 1 460,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0820226010 0300  1 416,1 1 460,5 1 460,5 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0820226010 0309  1 416,1 1 460,5 1 460,5 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0820226010 0309 110 1 382,0 1 382,0 1 382,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820226010 0309 240 34,1 78,5 78,5 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  Маловишерском  
муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

1100000000   400,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 1100100000   400,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1100199990   400,0 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 1100199990 0100  400,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 1100199990 0113  400,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100199990 0113 240 400,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории Маловишерского района" 1200000000   29 584,5 7 685,6 7 933,7 
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Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 
искусственных сооружений на них" 

1200100000   2 734,3 1 100,0 1 100,0 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 1200171510   404,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 1200171510 0400  404,5 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200171510 0409  404,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200171510 0409 240 404,5 0,0 0,0 

Ремонты 1200199980   2 282,7 1 000,0 1 000,0 

Национальная экономика 1200199980 0400  2 282,7 1 000,0 1 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200199980 0409  2 282,7 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200199980 0409 240 2 282,7 1 000,0 1 000,0 

Реализация прочих мероприятий 1200199990   0,0 100,0 100,0 

Национальная экономика 1200199990 0400  0,0 100,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200199990 0409  0,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200199990 0409 240 0,0 100,0 100,0 

Софинансирование субсидии на расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

12001S1510   47,1 0,0 0,0 

Национальная экономика 12001S1510 0400  47,1 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12001S1510 0409  47,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12001S1510 0409 240 47,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных 
сооружений на них" 

1200200000   6 103,4 2 388,1 2 636,2 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 1200271510   2 504,8 1 000,0 1 000,0 

Национальная экономика 1200271510 0400  2 504,8 1 000,0 1 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200271510 0409  2 504,8 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200271510 0409 240 2 504,8 1 000,0 1 000,0 

Ремонты 1200299980   3 328,9 1 235,1 1 483,2 

Национальная экономика 1200299980 0400  3 328,9 1 235,1 1 483,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200299980 0409  3 328,9 1 235,1 1 483,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200299980 0409 240 3 328,9 1 235,1 1 483,2 

Реализация прочих мероприятий 1200299990   134,2 100,0 100,0 

Национальная экономика 1200299990 0400  134,2 100,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200299990 0409  134,2 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200299990 0409 240 134,2 100,0 100,0 

Софинансирование субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств бюджета 
муниципального района 

12002S1510   135,5 53,0 53,0 

Национальная экономика 12002S1510 0400  135,5 53,0 53,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12002S1510 0409  135,5 53,0 53,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12002S1510 0409 240 135,5 53,0 53,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 
искусственных сооружений на них " 

1200300000   693,6 4 197,5 4 197,5 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 1200371510   87,6 1 997,0 1 997,0 

Национальная экономика 1200371510 0400  87,6 1 997,0 1 997,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200371510 0409  87,6 1 997,0 1 997,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200371510 0409 240 87,6 1 997,0 1 997,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района 1200385040   600,0 600,0 600,0 

Национальная экономика 1200385040 0400  600,0 600,0 600,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200385040 0409  600,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 1200385040 0409 540 600,0 600,0 600,0 

Реализация прочих мероприятий 1200399990   0,0 1 495,4 1 495,4 

Национальная экономика 1200399990 0400  0,0 1 495,4 1 495,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200399990 0409  0,0 1 495,4 1 495,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200399990 0409 240 0,0 1 495,4 1 495,4 

Софинансирование субсидии областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств бюджета 
муниципального района 

12003S1510   5,9 105,1 105,1 

Национальная экономика 12003S1510 0400  5,9 105,1 105,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12003S1510 0409  5,9 105,1 105,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12003S1510 0409 240 5,9 105,1 105,1 

Основное мероприятие "Документарное сопровождение дорожной деятельности" 1200500000   20 053,2 0,0 0,0 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
субсидии из областного бюджета 

1200571540   19 388,2 0,0 0,0 

Национальная экономика 1200571540 0400  19 388,2 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200571540 0409  19 388,2 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 1200571540 0409 410 19 388,2 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1200599990   469,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 1200599990 0400  469,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200599990 0409  469,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200599990 0409 240 469,0 0,0 0,0 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств бюджета городского поселения 

12005S1540   196,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 12005S1540 0400  196,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12005S1540 0409  196,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 12005S1540 0409 410 196,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-
2022 годы" 

1300000000   874 055,6 175 741,7 173 202,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 1310000000   70 139,2 61 129,7 61 129,7 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 1310200000   70 139,2 61 129,7 61 129,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1310226010   20 860,3 22 527,7 22 527,7 

Образование 1310226010 0700  20 860,3 22 527,7 22 527,7 

Дошкольное образование 1310226010 0701  20 860,3 22 527,7 22 527,7 

Субсидии автономным учреждениям 1310226010 0701 620 20 860,3 22 527,7 22 527,7 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

1310270040   38 115,9 38 602,0 38 602,0 

Образование 1310270040 0700  38 115,9 38 602,0 38 602,0 

Дошкольное образование 1310270040 0701  38 115,9 38 602,0 38 602,0 

Субсидии автономным учреждениям 1310270040 0701 620 38 115,9 38 602,0 38 602,0 

Благоустройство игровых площадок образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования 1310270320   750,0 0,0 0,0 

Образование 1310270320 0700  750,0 0,0 0,0 

Дошкольное образование 1310270320 0701  750,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1310270320 0701 620 750,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1310272300   8 330,4 0,0 0,0 

Образование 1310272300 0700  8 330,4 0,0 0,0 

Дошкольное образование 1310272300 0701  8 330,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1310272300 0701 620 8 330,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13102S2300   2 082,6 0,0 0,0 

Образование 13102S2300 0700  2 082,6 0,0 0,0 

Дошкольное образование 13102S2300 0701  2 082,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13102S2300 0701 620 2 082,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 1320000000   120 341,7 79 828,1 77 518,5 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 1320100000   1 602,5 696,2 696,2 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 1320170500   696,2 696,2 696,2 

Образование 1320170500 0700  696,2 696,2 696,2 
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Общее образование 1320170500 0702  696,2 696,2 696,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320170500 0702 610 6,0 5,1 5,1 

Субсидии автономным учреждениям 1320170500 0702 620 690,3 691,1 691,1 

Проведение ремонтных работ зданий муниципальных образовательных учреждений 1320178203   906,3 0,0 0,0 

Образование 1320178203 0700  906,3 0,0 0,0 

Общее образование 1320178203 0702  906,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320178203 0702 620 906,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 1320200000   12 233,5 213,0 213,0 

Стипендия им. Л. Казанской 1320223060   70,0 0,0 0,0 

Образование 1320223060 0700  70,0 0,0 0,0 

Общее образование 1320223060 0702  70,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320223060 0702 620 70,0 0,0 0,0 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования в полном объеме проведения мероприятий по капитальному 
ремонту объектов образования, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением комплекса неблагоприятных 
метеорологических явлений, связанных с выпадением обильных осадков на территории Новгородской области в ноябре 2019 года 

1320258261   7 623,5 0,0 0,0 

Образование 1320258261 0700  7 623,5 0,0 0,0 

Общее образование 1320258261 0702  7 623,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320258261 0702 620 7 623,5 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет 
субвенции из областного бюджета 

1320270570   213,0 213,0 213,0 

Образование 1320270570 0700  213,0 213,0 213,0 

Общее образование 1320270570 0702  213,0 213,0 213,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320270570 0702 610 27,5 23,7 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 1320270570 0702 620 185,5 189,3 189,3 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов 
общеобразовательных организаций 

1320272260   1 028,4 0,0 0,0 

Образование 1320272260 0700  1 028,4 0,0 0,0 

Общее образование 1320272260 0702  1 028,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320272260 0702 620 1 028,4 0,0 0,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях (сверх соглашения) 

13202N3041   784,4 0,0 0,0 

Образование 13202N3041 0700  784,4 0,0 0,0 

Общее образование 13202N3041 0702  784,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13202N3041 0702 620 784,4 0,0 0,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях 

13202R3041   2 332,7 0,0 0,0 

Образование 13202R3041 0700  2 332,7 0,0 0,0 

Общее образование 13202R3041 0702  2 332,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 13202R3041 0702 610 13,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13202R3041 0702 620 2 318,8 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов 
общеобразовательных организаций (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

13202S2260   181,5 0,0 0,0 

Образование 13202S2260 0700  181,5 0,0 0,0 

Общее образование 13202S2260 0702  181,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13202S2260 0702 620 181,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 1320300000   92 183,6 73 800,6 73 823,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1320326010   11 634,3 10 891,0 10 913,8 

Образование 1320326010 0700  11 634,3 10 891,0 10 913,8 

Общее образование 1320326010 0702  11 634,3 10 891,0 10 913,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320326010 0702 610 810,1 644,9 644,9 

Субсидии автономным учреждениям 1320326010 0702 620 10 824,3 10 246,1 10 268,9 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 1320353031   2 161,4 6 562,1 6 562,1 
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организаций (источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета) 

Образование 1320353031 0700  2 161,4 6 562,1 6 562,1 

Общее образование 1320353031 0702  2 161,4 6 562,1 6 562,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320353031 0702 610 130,2 390,6 390,6 

Субсидии автономным учреждениям 1320353031 0702 620 2 031,2 6 171,5 6 171,5 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

1320370040   59 731,8 55 198,8 55 198,8 

Образование 1320370040 0700  59 731,8 55 198,8 55 198,8 

Общее образование 1320370040 0702  59 731,8 55 198,8 55 198,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370040 0702 610 2 913,5 2 092,7 2 092,7 

Субсидии автономным учреждениям 1320370040 0702 620 56 818,3 53 106,1 53 106,1 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 1320370630   1 106,2 1 126,5 1 126,5 

Образование 1320370630 0700  1 106,2 1 126,5 1 126,5 

Общее образование 1320370630 0702  1 106,2 1 126,5 1 126,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370630 0702 610 15,6 16,8 16,8 

Субсидии автономным учреждениям 1320370630 0702 620 1 090,6 1 109,7 1 109,7 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 
организациями за счет субсидии из областного бюджета 

1320372080   22,2 22,2 22,2 

Образование 1320372080 0700  22,2 22,2 22,2 

Общее образование 1320372080 0702  22,2 22,2 22,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320372080 0702 610 0,3 0,1 0,1 

Субсидии автономным учреждениям 1320372080 0702 620 21,9 22,1 22,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1320372300   12 870,7 0,0 0,0 

Образование 1320372300 0700  12 870,7 0,0 0,0 

Общее образование 1320372300 0702  12 870,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320372300 0702 610 944,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320372300 0702 620 11 926,1 0,0 0,0 

Оказание финансовой поддержки участникам Программы "Учитель для России" 1320376130   1 436,7 0,0 0,0 

Образование 1320376130 0700  1 436,7 0,0 0,0 

Общее образование 1320376130 0702  1 436,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320376130 0702 620 1 436,7 0,0 0,0 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными общеобразовательными 
учреждениями (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

13203S2080   2,5 0,0 0,0 

Образование 13203S2080 0700  2,5 0,0 0,0 

Общее образование 13203S2080 0702  2,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 13203S2080 0702 610 0,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13203S2080 0702 620 2,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13203S2300   3 217,7 0,0 0,0 

Образование 13203S2300 0700  3 217,7 0,0 0,0 

Общее образование 13203S2300 0702  3 217,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 13203S2300 0702 610 236,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13203S2300 0702 620 2 981,6 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 132E100000   5 166,7 2 785,9 2 785,9 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков 

132E151690   3 385,0 0,0 0,0 

Образование 132E151690 0700  3 385,0 0,0 0,0 

Общее образование 132E151690 0702  3 385,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 132E151690 0702 240 3 385,0 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных муниципальных организациях области 

132E170020   731,7 2 785,9 2 785,9 

Образование 132E170020 0700  731,7 2 785,9 2 785,9 

Общее образование 132E170020 0702  731,7 2 785,9 2 785,9 
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Субсидии автономным учреждениям 132E170020 0702 620 731,7 2 785,9 2 785,9 

Обеспечение центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области 132E171370   1 050,0 0,0 0,0 

Образование 132E171370 0700  1 050,0 0,0 0,0 

Общее образование 132E171370 0702  1 050,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 132E171370 0702 620 1 050,0 0,0 0,0 

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 132E400000   9 155,4 2 332,3 0,0 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 132E452100   9 128,0 2 277,3 0,0 

Образование 132E452100 0700  9 128,0 2 277,3 0,0 

Общее образование 132E452100 0702  9 128,0 2 277,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 132E452100 0702 240 9 128,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 132E452100 0702 620 0,0 2 277,3 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных муниципальных организациях области 

132E471380   27,4 55,0 0,0 

Образование 132E471380 0700  27,4 55,0 0,0 

Общее образование 132E471380 0702  27,4 55,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 132E471380 0702 620 27,4 55,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 1330000000   3 609,9 3 324,5 3 324,5 

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей" 1330200000   5,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на возмещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей расходов за пользование услугами информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети "Интернет", связанных с организацией дистанционного обучения в период ограничений, установленных в связи с 
введением режима повышенной готовности 

1330272250   5,6 0,0 0,0 

Образование 1330272250 0700  5,6 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 1330272250 0703  5,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1330272250 0703 620 5,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством 
проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий" 

1330400000   3 488,8 3 324,5 3 324,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1330426010   3 309,3 3 324,5 3 324,5 

Образование 1330426010 0700  3 309,3 3 324,5 3 324,5 

Дополнительное образование детей 1330426010 0703  3 309,3 3 324,5 3 324,5 

Субсидии автономным учреждениям 1330426010 0703 620 3 309,3 3 324,5 3 324,5 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

1330471410   23,4 0,0 0,0 

Образование 1330471410 0700  23,4 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 1330471410 0703  23,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1330471410 0703 620 23,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1330472300   124,9 0,0 0,0 

Образование 1330472300 0700  124,9 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 1330472300 0703  124,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1330472300 0703 620 124,9 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13304S2300   31,2 0,0 0,0 

Образование 13304S2300 0700  31,2 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 13304S2300 0703  31,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13304S2300 0703 620 31,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования" 1330500000   115,4 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1330526010   115,4 0,0 0,0 

Образование 1330526010 0700  115,4 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 1330526010 0703  115,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1330526010 0703 620 115,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 1350000000   41,0 19,0 19,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 1350500000   41,0 19,0 19,0 
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Мероприятия в сфере молодежной политики 1350523010   41,0 19,0 19,0 

Образование 1350523010 0700  41,0 19,0 19,0 

Молодежная политика 1350523010 0707  41,0 19,0 19,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350523010 0707 240 41,0 19,0 19,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 1360000000   120,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций 
по патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке молодежи к военной службе" 

1360300000   120,6 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 1360326020   120,6 0,0 0,0 

Образование 1360326020 0700  120,6 0,0 0,0 

Молодежная политика 1360326020 0707  120,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1360326020 0707 620 120,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 1370000000   0,0 1 302,0 1 302,0 

Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях 
отдыха и оздоровления  детей" 

1370100000   0,0 1 302,0 1 302,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1370126010   0,0 1 302,0 1 302,0 

Образование 1370126010 0700  0,0 1 302,0 1 302,0 

Молодежная политика 1370126010 0707  0,0 1 302,0 1 302,0 

Субсидии автономным учреждениям 1370126010 0707 620 0,0 1 302,0 1 302,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 1380000000   1 585,6 1 268,5 1 268,5 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 1380200000   1 585,6 1 268,5 1 268,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

1380272120   1 268,5 1 268,5 1 268,5 

Образование 1380272120 0700  1 268,5 1 268,5 1 268,5 

Дошкольное образование 1380272120 0701  434,9 402,9 402,9 

Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0701 620 434,9 402,9 402,9 

Общее образование 1380272120 0702  781,1 813,1 813,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 1380272120 0702 610 39,6 103,6 103,6 

Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0702 620 741,5 709,5 709,5 

Дополнительное образование детей 1380272120 0703  52,5 52,5 52,5 

Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0703 620 52,5 52,5 52,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

13802S2120   317,1 0,0 0,0 

Образование 13802S2120 0700  317,1 0,0 0,0 

Дошкольное образование 13802S2120 0701  108,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13802S2120 0701 620 108,7 0,0 0,0 

Общее образование 13802S2120 0702  195,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 13802S2120 0702 610 9,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13802S2120 0702 620 185,4 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 13802S2120 0703  13,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13802S2120 0703 620 13,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

1390000000   657 901,0 11 664,2 11 664,2 

Основное мероприятие "Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к 
осуществлению реализуемых ими задач" 

1390100000   47,2 0,0 0,0 

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства муниципального района) 13901L2150   47,2 0,0 0,0 

Образование 13901L2150 0700  47,2 0,0 0,0 

Дошкольное образование 13901L2150 0701  47,2 0,0 0,0 

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

13901L2150 0701 460 47,2 0,0 0,0 

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

1390200000   13 234,2 11 664,2 11 664,2 
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1390226010   7 912,5 7 998,0 7 998,0 

Образование 1390226010 0700  7 912,5 7 998,0 7 998,0 

Другие вопросы в области образования 1390226010 0709  7 912,5 7 998,0 7 998,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390226010 0709 610 7 912,5 7 998,0 7 998,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 

1390270060   3 421,8 3 666,2 3 666,2 

Образование 1390270060 0700  3 421,8 3 666,2 3 666,2 

Общее образование 1390270060 0702  3 421,8 3 666,2 3 666,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390270060 0702 610 3 421,8 3 666,2 3 666,2 

Подключение органов местного самоуправления Новгородской области сферы образования, муниципальных образовательных организаций 
и муниципальных учреждений, осуществляющих бухгалтерское сопровождение органов местного самоуправления Новгородской области 
сферы образования и подведомственных им учреждений за счет субсидии областного бюджета 

1390272390   1 880,9 0,0 0,0 

Национальная экономика 1390272390 0400  1 880,9 0,0 0,0 

Связь и информатика 1390272390 0410  1 880,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390272390 0410 610 1 880,9 0,0 0,0 

Подключение органов местного самоуправления Новгородской области сферы образования, муниципальных образовательных организаций 
и муниципальных учреждений, осуществляющих бухгалтерское сопровождение органов местного самоуправления Новгородской области 
сферы образования и подведомственных им учреждений из бюджета муниципального района 

13902S2390   19,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 13902S2390 0400  19,0 0,0 0,0 

Связь и информатика 13902S2390 0410  19,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 13902S2390 0410 610 19,0 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 139E100000   477 450,0 0,0 0,0 

Субсидии на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации 139E152391   477 450,0 0,0 0,0 

Образование 139E152391 0700  477 450,0 0,0 0,0 

Общее образование 139E152391 0702  477 450,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 139E152391 0702 410 70 229,6 0,0 0,0 

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

139E152391 0702 460 407 220,4 0,0 0,0 

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 139P200000   167 169,6 0,0 0,0 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 

139P252320   110 620,1 0,0 0,0 

Образование 139P252320 0700  110 620,1 0,0 0,0 

Дошкольное образование 139P252320 0701  110 620,1 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 139P252320 0701 410 34,3 0,0 0,0 

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

139P252320 0701 460 110 585,7 0,0 0,0 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования (сверх соглашения) 

139P2N2320   56 549,5 0,0 0,0 

Образование 139P2N2320 0700  56 549,5 0,0 0,0 

Дошкольное образование 139P2N2320 0701  56 549,5 0,0 0,0 

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

139P2N2320 0701 460 56 549,5 0,0 0,0 

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

13A0000000   20 316,6 17 205,7 16 975,6 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 13A0300000   20 316,6 17 205,7 16 975,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 13A0301000   4 069,4 4 028,2 3 598,1 

Образование 13A0301000 0700  4 069,4 4 028,2 3 598,1 

Другие вопросы в области образования 13A0301000 0709  4 069,4 4 028,2 3 598,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0301000 0709 120 3 982,2 3 955,2 3 525,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0301000 0709 240 86,1 73,0 73,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 13A0301000 0709 850 1,1 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 13A0326010   612,2 725,2 725,2 

Образование 13A0326010 0700  612,2 725,2 725,2 
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Дошкольное образование 13A0326010 0701  589,0 702,0 702,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0326010 0701 320 589,0 702,0 702,0 

Общее образование 13A0326010 0702  23,2 23,2 23,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0326010 0702 320 23,2 23,2 23,2 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 

13A0370010   271,4 707,2 907,2 

Социальная политика 13A0370010 1000  271,4 707,2 907,2 

Охрана семьи и детства 13A0370010 1004  271,4 707,2 907,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370010 1004 310 271,4 707,2 907,2 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 

13A0370060   3 172,3 2 981,5 2 981,5 

Образование 13A0370060 0700  3 172,3 2 981,5 2 981,5 

Дошкольное образование 13A0370060 0701  1 206,3 1 106,3 1 106,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370060 0701 320 1 206,3 1 106,3 1 106,3 

Общее образование 13A0370060 0702  1 761,9 1 671,1 1 671,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370060 0702 310 0,0 187,7 187,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370060 0702 320 1 761,9 1 483,4 1 483,4 

Другие вопросы в области образования 13A0370060 0709  204,1 204,1 204,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0370060 0709 120 199,2 199,2 199,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0370060 0709 240 4,9 4,9 4,9 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет 
субвенции из областного бюджета 

13A0370130   11 444,8 8 017,1 8 017,1 

Социальная политика 13A0370130 1000  11 444,8 8 017,1 8 017,1 

Охрана семьи и детства 13A0370130 1004  11 444,8 8 017,1 8 017,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370130 1004 310 6 063,3 4 735,6 4 735,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370130 1004 320 5 381,5 3 281,5 3 281,5 

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

13A0370280   709,3 709,3 709,3 

Образование 13A0370280 0700  709,3 709,3 709,3 

Другие вопросы в области образования 13A0370280 0709  709,3 709,3 709,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0370280 0709 120 657,2 697,2 697,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0370280 0709 240 52,1 12,1 12,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области 

13A0370600   37,2 37,2 37,2 

Социальная политика 13A0370600 1000  37,2 37,2 37,2 

Охрана семьи и детства 13A0370600 1004  37,2 37,2 37,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370600 1004 310 37,2 37,2 37,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 1400000000   4 122,6 4 497,2 4 497,2 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1410000000   3 980,7 4 497,2 4 497,2 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный 
вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 

1410100000   3 820,6 4 497,2 4 497,2 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки активистам общественных 
организаций 

1410123030   364,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1410123030 1000  364,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410123030 1006  364,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123030 1006 310 272,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410123030 1006 320 92,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1410123050   3 448,1 4 497,2 4 497,2 

Социальная политика 1410123050 1000  3 448,1 4 497,2 4 497,2 

Пенсионное обеспечение 1410123050 1001  3 448,1 4 497,2 4 497,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123050 1001 310 3 448,1 4 497,2 4 497,2 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги Памяти 1410123090   8,5 0,0 0,0 
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Социальная политика 1410123090 1000  8,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410123090 1006  8,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410123090 1006 240 8,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи для организации деятельности РСВ" 1410200000   56,8 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1410223010   56,8 0,0 0,0 

Социальная политика 1410223010 1000  56,8 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410223010 1006  56,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410223010 1006 240 56,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского марафона" 1410300000   103,2 0,0 0,0 

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 1410323040   103,2 0,0 0,0 

Социальная политика 1410323040 1000  103,2 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410323040 1006  103,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410323040 1006 240 17,4 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410323040 1006 320 85,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 1420000000   142,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 1420100000   92,0 0,0 0,0 

Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 1420123030   92,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1420123030 1000  92,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1420123030 1006  92,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1420123030 1006 320 92,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 1420300000   50,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 1420323010   50,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1420323010 1000  50,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1420323010 1006  50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420323010 1006 240 50,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2020-2024 
годы" 

1500000000   8 765,0 6 412,0 6 412,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1510000000   7 271,1 4 932,5 4 932,5 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на территории 
Маловишерского района" 

1510100000   459,0 0,0 0,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1510123010   459,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1510123010 1100  459,0 0,0 0,0 

Физическая культура 1510123010 1101  459,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510123010 1101 240 459,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1510200000   6 812,1 4 932,5 4 932,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1510226010   5 164,6 4 932,5 4 932,5 

Физическая культура и спорт 1510226010 1100  5 164,6 4 932,5 4 932,5 

Физическая культура 1510226010 1101  5 164,6 4 932,5 4 932,5 

Субсидии автономным учреждениям 1510226010 1101 620 5 164,6 4 932,5 4 932,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1510272300   1 318,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1510272300 1100  1 318,0 0,0 0,0 

Физическая культура 1510272300 1101  1 318,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1510272300 1101 620 1 318,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 15102S2300   329,5 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 15102S2300 1100  329,5 0,0 0,0 

Физическая культура 15102S2300 1101  329,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 15102S2300 1101 620 329,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского 
муниципального района на 2020-2024 годы" 

1520000000   1 493,9 1 479,5 1 479,5 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1520100000   1 493,9 1 479,5 1 479,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1520101000   1 493,9 1 479,5 1 479,5 

Физическая культура и спорт 1520101000 1100  1 493,9 1 479,5 1 479,5 
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Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1520101000 1105  1 493,9 1 479,5 1 479,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1520101000 1105 120 1 470,0 1 460,3 1 460,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101000 1105 240 23,9 19,2 19,2 

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

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2020-2022 годы" 1600000000   0,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Совершенствование координации и правового регулирования в сфере торговли на территории района" 1600100000   0,6 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1600199990   0,6 0,0 0,0 

Национальная экономика 1600199990 0400  0,6 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1600199990 0412  0,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 0412 240 0,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей " 1700000000   5 893,9 5 612,6 5 689,1 

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

1700100000   5 893,9 5 612,6 5 689,1 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 17001L4970   5 893,9 5 612,6 5 689,1 

Социальная политика 17001L4970 1000  5 893,9 5 612,6 5 689,1 

Охрана семьи и детства 17001L4970 1004  5 893,9 5 612,6 5 689,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17001L4970 1004 320 5 893,9 5 612,6 5 689,1 

Муниципальная программы "Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и областными законами, 
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального района при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю на 2019-2021 годы" 

1800000000   0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Снижение количества нарушений обязательных требований" 1800100000   0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1800199990   0,5 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 1800199990 0100  0,5 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 1800199990 0113  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1800199990 0113 240 0,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав потребителей в Маловишерском муниципальном районе на 2019 -2021 годы" 1900000000   0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Организация проведения семинаров и других мероприятий, направленных на просвещение и защиту прав 
потребителей в Маловишерском районе" 

1900100000   0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1900199990   0,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 1900199990 0400  0,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1900199990 0412  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1900199990 0412 240 0,5 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 7100000000   32 557,5 30 697,9 25 377,7 

Глава муниципального образования 7110000000   1 772,7 1 760,1 1 760,1 

Глава Маловишерского муниципального района 7110001000   1 772,7 1 760,1 1 760,1 

Общегосударственные вопросы 7110001000 0100  1 772,7 1 760,1 1 760,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7110001000 0102  1 772,7 1 760,1 1 760,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110001000 0102 120 1 772,7 1 760,1 1 760,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7190000000   30 784,8 28 937,8 23 617,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 7190001000   27 242,4 25 361,1 20 005,5 

Общегосударственные вопросы 7190001000 0100  27 242,4 25 361,1 20 005,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

7190001000 0104  27 242,4 25 361,1 20 005,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190001000 0104 120 26 726,9 24 758,4 19 590,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001000 0104 240 448,4 602,7 415,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7190001000 0104 850 67,1 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
субвенции из федерального бюджета 

7190059300   1 103,5 1 137,8 1 173,2 

Общегосударственные вопросы 7190059300 0100  1 103,5 1 137,8 1 173,2 

Другие общегосударственные вопросы 7190059300 0113  1 103,5 1 137,8 1 173,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190059300 0113 120 953,6 980,8 1 008,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190059300 0113 240 149,9 157,0 164,4 
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Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из 
областного бюджета 

7190070280   2 437,9 2 437,9 2 437,9 

Общегосударственные вопросы 7190070280 0100  2 437,9 2 437,9 2 437,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

7190070280 0104  2 437,9 2 437,9 2 437,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190070280 0104 120 2 343,1 2 373,4 2 373,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070280 0104 240 94,8 64,5 64,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

7190070650   1,0 1,0 1,0 

Общегосударственные вопросы 7190070650 0100  1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 7190070650 0113  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070650 0113 240 1,0 1,0 1,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 7200000000   13 779,3 18 021,5 26 728,3 

Членские взносы 7210000000   120,3 0,0 0,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 7210023100   120,3 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7210023100 0100  120,3 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 7210023100 0113  120,3 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210023100 0113 850 120,3 0,0 0,0 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 7220000000   153,3 153,3 153,3 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки 
отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных 
животных, утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, 
возврата владельцам отловленных безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета 

7220070720   153,3 153,3 153,3 

Национальная экономика 7220070720 0400  153,3 153,3 153,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 7220070720 0405  153,3 153,3 153,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7220070720 0405 240 153,3 153,3 153,3 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 7240000000   11,8 12,3 76,6 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

7240051200   11,8 12,3 76,6 

Общегосударственные вопросы 7240051200 0100  11,8 12,3 76,6 

Судебная система 7240051200 0105  11,8 12,3 76,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7240051200 0105 240 11,8 12,3 76,6 

Обеспечение жильем детей-сирот 7260000000   12 051,5 11 274,7 11 359,6 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх соглашения) 72600N0821   12 051,5 9 405,8 9 478,2 

Социальная политика 72600N0821 1000  12 051,5 9 405,8 9 478,2 

Охрана семьи и детства 72600N0821 1004  12 051,5 9 405,8 9 478,2 

Бюджетные инвестиции 72600N0821 1004 410 12 051,5 9 405,8 9 478,2 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов 72600R0821   0,0 1 868,9 1 881,4 

Социальная политика 72600R0821 1000  0,0 1 868,9 1 881,4 

Охрана семьи и детства 72600R0821 1004  0,0 1 868,9 1 881,4 

Бюджетные инвестиции 72600R0821 1004 410 0,0 1 868,9 1 881,4 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 7280000000   536,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 7280072300   373,3 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7280072300 0100  373,3 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 7280072300 0113  373,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7280072300 0113 240 373,3 0,0 0,0 

Прочие расходы 7280099990   70,0 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7280099990 0100  70,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 7280099990 0113  70,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7280099990 0113 850 70,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 72800S2300   93,4 0,0 0,0 
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Общегосударственные вопросы 72800S2300 0100  93,4 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 72800S2300 0113  93,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72800S2300 0113 240 93,4 0,0 0,0 

Резервные фонды 7290000000   905,7 6 581,2 15 138,8 

Условно утвержденные расходы 7290023760   0,0 6 081,2 14 638,8 

Общегосударственные вопросы 7290023760 0100  0,0 6 081,2 14 638,8 

Другие общегосударственные вопросы 7290023760 0113  0,0 6 081,2 14 638,8 

Условно утвержденные расходы 7290023760 0113 990 0,0 6 081,2 14 638,8 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 7290023780   905,7 500,0 500,0 

Общегосударственные вопросы 7290023780 0100  905,7 500,0 500,0 

Резервные фонды 7290023780 0111  905,7 500,0 500,0 

Резервные средства 7290023780 0111 870 905,7 500,0 500,0 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 7300000000   1 281,0 1 272,6 1 272,6 

Руководитель контрольно-счетной палаты 7310000000   772,2 767,0 767,0 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 7310001000   772,2 767,0 767,0 

Общегосударственные вопросы 7310001000 0100  772,2 767,0 767,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7310001000 0106  772,2 767,0 767,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7310001000 0106 120 772,2 767,0 767,0 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 7320000000   508,8 505,6 505,6 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района (за счет бюджета муниципального района) 7320001000   3,2 505,6 505,6 

Общегосударственные вопросы 7320001000 0100  3,2 505,6 505,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7320001000 0106  3,2 505,6 505,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001000 0106 120 3,2 505,6 505,6 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 7320001010   505,6 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7320001010 0100  505,6 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7320001010 0106  505,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001010 0106 120 505,6 0,0 0,0 

Всего расходов    1 078 324,1 345 075,1 338 880,7»; 

1.8. В пункт 18 внести следующие изменения: 

1.8.1 абзац третий и четвертый изложить в следующей редакции: «…Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2020 год в сумме 130000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме  126700 

тыс. рублей, на 2022 год в сумме 124400 тыс. рублей. 
Установить верхний предел  муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 97000  тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 94400  тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 92700 тыс. 

рублей…»; 
1.8.2 Программу муниципальных  внутренних  заимствований муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (Приложение № 10) изложить в следующей редакции: 

«Внутренние  заимствования  

(привлечение/погашение) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Всего заимствования 6734,70 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации -6978,10 -14749,84 -22124,86 

привлечение 0,00 0,00 0,00 

в том числе:       

привлечение бюджетных кредитов из областного бюджета на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов  0,00 0,00 0,00 

погашение -6978,10 -14749,84 -22124,86 

в том числе:       

погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом муниципального района  из  областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета 
муниципального района 

-6978,10 -14749,84 -22124,86 

из них по соглашениям -6978,10 -14749,84 -22124,86 

от 8.08.2017 № 02-32/17-9 -584,80     

от 14.11.2017 № 02-32/17-30 -6393,30     

от 03.04.20019 № 02-32/19-03   -1691,30 -2537,00 

от 30.04.2019 № 02-32/19-06   -10615,24 -15922,86 

от 29.10.2019 № 02-32/19-28   -2443,30 -3665,00 
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Кредиты, полученные муниципальным районом от кредитных организаций 13712,80 14749,84 22124,86 

привлечение 59712,80 14749,84 68124,86 

Погашение всего -46000,00 0,00 -46000,00 

В том числе       

ПАО «Сбербанк» -46000,00 0,00 -46000,00»; 

1.9. В пункте 16 цифры «192,3» заменить цифрами «905,7». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

26 ноября 2020 года 

№ 420 

Малая Вишера  

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Об утверждении бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 ноября 2020 года 
 

Дума Маловишерского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2021 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 2021 год в 
сумме 370 044,8 тыс. рублей; 

1.2 общий объем расходов бюджета муниципального района на  2021 год в сумме 377 044,8 

тыс. рублей; 
1.3 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 7000,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2022 и 2023 

годы: 
2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 2022 год в 

сумме 308 734,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 308 779,8 тыс. рублей; 

2.2 общий объем расходов бюджета муниципального района на 2022 год в сумме 308 734,0 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5141,7 тыс. рублей и на 2023 год в 

сумме 308 779,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9496,2 тыс. рублей; 

2.3 дефицит бюджета муниципального района в 2022 и 2023 годах  0,0 тыс. рублей; 
3. Утвердить прогнозируемые поступления  доходов в бюджет муниципального района на 

2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов согласно приложению №1 к настоящему решению. 

4. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему 

решению.  
Установить, что в 2020 году остатки средств бюджета муниципального района на 1 января 

2020 года, за исключением остатков неиспользованных средств дорожного фонда муниципального 

района, межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а  также 

утвержденного  в  составе источников  внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального района снижения  остатков средств на счете по учету средств бюджета 
муниципального района, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов. 

5. Утвердить нормативы распределения доходов бюджета муниципального района на 2021 

год и на плановый период 2022  и 2023 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района 

на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему 

решению. 
7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов 

согласно приложению №5 к настоящему решению. 
8. Дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, списывается с балансов 

получателей средств бюджета муниципального района в порядке, установленном Администрацией 

Маловишерского муниципального района. 
9. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей 

средств бюджета муниципального района в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными или муниципальными нормативными правовыми актами в 

соответствии с заключенным Соглашением учитываются на лицевых счетах, открытых в управлении 

Федерального казначейства по Новгородской области. 

10. Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год в сумме 204 385,8 тыс. рублей, на 2022 год в 

сумме 139 863,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 139 849,0 тыс. рублей.  

11. Утвердить общий объѐм бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2021 год 11 477,0 тыс. рублей, на 2022 год 4 025,3 тыс. рублей, на 2023 

год 4 025,3 тыс. рублей.   

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022  и 2023 годов согласно приложению №6 к настоящему решению. 

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2021 год и 

на плановый период 2022  и 2023 годов согласно приложению №7 к настоящему решению. 

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и  не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022  и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального  дорожного  фонда  на 2021 

год в объеме  27 263,2 тыс. рублей, на 2022 год 7 843,6 тыс. рублей, на 2023 год 7 931,3 тыс. рублей.  
16. Утвердить размер резервного фонда Администрации Маловишерского муниципального 

района  на 2021 год в сумме 784,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 700,0 тыс. рублей и на 2023 год в 

сумме 700,0 тыс. рублей.  
17. Утвердить  распределения  межбюджетных  трансфертов поселениям на 2021 год и на 

плановый период 2022  и 2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

18. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов согласно приложению № 10 к 

настоящему решению.  
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Право осуществлять муниципальные внутренние заимствования принадлежит 

Администрации Маловишерского муниципального района. 

Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2021 год в сумме 
90000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме  89900,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 89900,0 тыс. рублей. 

Установить верхний предел  муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 

89900,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 89900,0  тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 
89900,0 тыс. рублей. 

Установить предельный объем расходов на обслуживание  муниципального внутреннего долга 

на 2021 год в сумме 3634,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
3300,0 тыс. рублей. 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным  

гарантиям на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей и 
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные 

гарантии муниципального района не предоставляются. 
19. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Администрацией Маловишерского 
муниципального района:  

1) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

муниципальной программой «Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие 
малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 

годы» на компенсацию части затрат, связанных с созданием собственного дела; 

2) муниципальным унитарным предприятиям  в целях финансового обеспечения на 

возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении предприятия; 

3) некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, 
предоставляются в порядке, установленном Администрацией Маловишерского муниципального 

района; 

4) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении, на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа. 

20. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022  и 2023 годов бюджетные 
кредиты поселениям предоставляются из бюджета муниципального района на срок до трѐх лет для 

частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений и покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов поселений,  а также на осуществление мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий. 

Установить плату за пользование указанными в первом абзаце настоящего пункта 

бюджетными кредитами: 

для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений,  покрытия временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, – в размере 0,1 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения 

соглашения о предоставлении бюджетного кредита; 

на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий, - по ставке 0 процентов.     

Предоставление, использование и возврат вышеуказанных бюджетных кредитов, 

полученных из бюджета муниципального района, осуществляются в порядке, установленном 
Администрацией Маловишерского муниципального района. 

Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов из бюджета муниципального 

района на 2021 год  на плановый период 2022  и 2023 годов согласно приложению № 11 к настоящему 
решению. 

21. Установить процент отчислений в бюджет муниципального района части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий за 2021-2023 годы, остающейся после уплаты  налогов и 

иных обязательных платежей, согласно решения Думы Маловишерского муниципального района от 
27 апреля 2017 года № 175: 

0 процентов - для  муниципальных унитарных предприятий, находящихся в стадии 

ликвидации, в том  числе в стадии финансового оздоровления или банкротства, а также в отношении  
муниципальных унитарных предприятий, срок осуществления деятельности которых с момента 

регистрации предприятия составляет менее 1 года; 

10 процентов - для иных  муниципальных унитарных предприятий. 
22. Установить в 2021 году и на плановом периоде 2022  и 2023 годов для расчѐта средств 

по возмещению расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской 

Федерации органам местного самоуправления муниципального  района  и   организациям, 
финансируемым за счѐт средств бюджета муниципального  района, размер суточных за каждый день 

нахождения в служебной командировке в городах Москва и Санкт-Петербург – 700 рублей, в прочих 

населѐнных пунктах – 350 рублей.  

23. Утвердить муниципальные нормативы финансирования образовательных организаций 

(учреждений) муниципального района согласно приложению № 12 к настоящему решению. 

24. Установить в 2021- 2023 годах размер единовременной компенсационной выплаты на 
лечение (оздоровление) муниципальным служащим Маловишерского муниципального района, а так 

же лицам, замещающим муниципальные должности в Маловишерском муниципальном районе и 

осуществляющим свою деятельность на постоянной (штатной) основе, в сумме 40100 рублей. 
25. Установить, что в соответствии с решениями руководителя комитета финансов 

Администрации Маловишерского муниципального района дополнительно к основаниям, 

установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может 
осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района 

без внесения изменений в настоящее решение по следующим основаниям: 

25.1 приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального района в соответствие с бюджетной 

классификацией Российской Федерации; 

25.2 уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального района в случае предоставления бюджету муниципального района из областного 

бюджета бюджетных кредитов; 

25.3 проведение операций по управлению муниципальным долгом, направленных на 
оптимизацию его структуры, а также снижение стоимости заимствований, не приводящих к 

увеличению дефицита бюджета муниципального района, верхнего предела муниципального долга и 
расходов на обслуживание долговых обязательств; 

25.4 перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов 

классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального района по 

соответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации расходов бюджета; 

25.5 перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, утвержденных настоящим 
решением, объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ муниципального района в связи с внесением изменений в муниципальные программы 

муниципального района, если такие изменения не связаны с определением видов и объемов 
межбюджетных трансфертов; 

25.6 перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае образования 

экономии, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации 
расходов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств бюджета муниципального района на реализацию непрограммного 

направления деятельности; 
25.7 перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 

целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов, в том числе путем введения 

consultantplus://offline/ref=2EBF21FFDA401284AC5468DA55C55928558FC258C4042BE61E3BDAF2E51A003F4B31585A6E67PEA1I


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 24  27.11.2020                                                                                                                                                                              

138 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
новых кодов классификации расходов, в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета муниципального района для выполнения условий в целях 

получения субсидий из федерального и областного бюджетов; 
25.8 увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных  услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального района на оказание 

муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему 

виду расходов не превышает 10 процентов; 
25.9 перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 

целевыми статьями (программам муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета 
муниципального района в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета 

муниципального района бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели; 

25.10 перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального района в пределах, предусмотренных главным 
распорядителям средств бюджета муниципального района бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления  и подведомственных им  муниципальных казенных 

учреждений; 
25.11 уменьшение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального района, в размере 

экономии, полученной за счет конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг за исключением экономии средств 
бюджета муниципального района, предусмотренных на обслуживание муниципального долга, 

экономии расходов за счет средств, полученных из федерального и областного бюджетов и экономии 

средств дорожного фонда муниципального района с одновременным увеличением размера Резервного 

фонда муниципального района; 
25.12 поступление лимитов бюджетных обязательств на открытые в Управлении 

Федерального казначейства по Новгородской области лицевые счета для учета операций по 

переданным полномочиям получателя средств областного бюджета по перечислению в бюджет 
муниципального района межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, утвержденный 

областным законом, сверх объемов соответствующих безвозмездных поступлений бюджета 

муниципального района, утвержденных настоящим решением; 
25.13 направление бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района, не 

использованных в отчетном финансовом году, в 2021 году на увеличение бюджетных ассигнований 

дорожного фонда муниципального района  в соответствии с пунктом 3 статьи 95 и пунктом 4 статьи 
179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

25.14 перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

средств бюджета муниципального района, разделами, подразделами, целевыми статьями 
(муниципальными программами и непрограммными направлениями деятельности), группами и 

подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района в целях 

финансового обеспечения муниципальных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей 
и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

27. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

26 ноября 2020 года 

№ 421 
Малая Вишера 

 

 
Приложение №1 

к решению Думы Маловишерского муниципального 

района от 26.11.2020 №421 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района на 2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Наименование Код бюджетной классификации Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ, ВСЕГО    370 044,8 308 734,0 308 779,8 
Налоговые и неналоговые доходы 1000000000 0000 000 165659,0 168870,5 168930,8 
Налоговые доходы    155555,6 159509,8 159522,5 
Налоги на прибыль, доходы 1010000000 0000 000 135676,6 139382,5 138673,5 
Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 135676,6 139382,5 138673,5 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

1010201001 0000 110 134416,6 138072,5 137348,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

1010202001 0000 110 430,0 445,0 450,0 

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

1010203001 0000 110 410,0 440,0 445,0 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 1010204001 0000 110 420,0 425,0 430,0 
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являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1030000000 0000 000 4534,3 4737,6 4825,3 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1030200001 0000 110 4534,3 4737,6 4825,3 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

 

1030223001 0000 110 2067,2 2160,3 2210,3 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-торных) двигателей, подле-жащие 
распределению между бюджетами субъек-тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
 

1030224001 0000 110 14,0 14,2 14,5 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1030225001 0000 110 2756,9 2880,5 2923,8 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1030226001 0000 110 -303,8 -317,4 -323,3 

Налоги на совокупный доход 1050000000 0000 000 12175,7 12167,7 12748,7 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  1050100000 0000 110 11412,0 12140,0 12720,0 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1050101001 0000 110 8150,3 8667,9 9082,1 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 

1050102001 0000 110 3261,7 3472,1 3637,9 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050200002 0000 110 737,0 0,0 0,0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110 737,0 0,0 0,0 
Единый сельскохозяйственный налог 1050300001 0000 110 0,7 0,7 0,7 
Единый сельскохозяйственный налог  1050301001 0000 110 0,7 0,7 0,7 
Налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы налогообложения 1050400002 0000 110 26,0 27,0 28,0 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1050402002 0000 110 26,0 27,0 28,0 
Государственная пошлина 1080000000 0000 000 3169,0 3222,0 3275,0 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110 3169,0 3222,0 3275,0 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 

1080301001 0000 110 3169,0 3222,0 3275,0 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110 0,0 0,0 0,0 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1080715001 0000 110 0,0 0,0 0,0 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1090000000 0000 000 0,0 0,0 0,0 
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) 1090600002 0000 110 0,0 0,0 0,0 
Неналоговые доходы    10103,4 9360,7 9408,3 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1110000000 0000 000 3003,4 3000 3000 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 1110300000 0000 120 3,4 0,0 0,0 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 1110305005 0000 120 3,4 0,0 0,0 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1110500000 0000 120 3000,0 3000,0 3000,0 

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 указанных земельных участков 

1110501000 0000 120 2000,0 2000,0 2000,0 

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

1110501305 0000 120 1000,0 1000,0 1000,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

1110501313 0000 120 1000,0 1000,0 1000,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 

1110503000 0000 120 1000,0 1000,0 1000,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1110503505 0000 120 1000,0 1000,0 1000,0 

Платежи  от государственных и муниципальных унитарных предприятий. 1110700000 0000 120 0,0 0,0 0,0 
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Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

1110701505 0000 120 0,0 0,0 0,0 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1120000000 0000 000 3134,1 3259,5 3389,9 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120 3134,1 3259,5 3389,9 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101001 0000 120 266,3 277,0 288,0 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120 184,9 192,3 200,0 
Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120 2682,9 2790,2 2901,9 
Плата за размещение отходов производства 1120104101 0000 120 2677,1 2784,2 2895,6 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 
 

1120104201 0000 120 5,8 6,0 6,3 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства 1130000000 0000 000 0,0 0,0 0,0 
Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130 0,0 0,0 0,0 
Прочие доходы от компенсации затрат государства 1130299000 0000 130 0,0 0,0 0,0 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1130299505 0000 130 0,0 0,0 0,0 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1140000000 0000 000 2600,0 1700,0 1600,0 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

1140200000 0000 000 1000,0 100,0 100,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

1140205005 0000 410 1000,0 100,0 100,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

1140205305 0000 410 1000,0 100,0 100,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1140600000 0000 430 1600,0 1600, 1500,0 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

1140601305 0000 430 1000,0 1000, 1000,0 

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

1140601313 0000 430 600,0 600,0 500,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1160000000 0000 000 1365,9 1401,2 1418,4 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1160105301 0000 140 15,3 13,8 12,4 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1160106301 0000 140 13,6 12,3 11,2 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1160107301 0000 140 0,3 0,2 0,2 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 

1160107401 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1160108301 0000 140 22,5 20,3 18,2 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

1160108401 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим  в 2019 году (за исключением 
доходов, направляемых  на формирование муниципального дорожного фонда) 

1161012301 0001 140 996,9 1035,9 1075,9 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим  в 2019 году (доходы, направляемые  
на формирование муниципального дорожного фонда) 

1161012301 0002 140 0,0 0,0 0,0 

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

1160111301 0000 140 2,7 2,4 2,2 
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Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1160112301 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1160115301 0000 140 0,8 0,7 0,7 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом 
либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за 
пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

1160115701 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1160119301 0000 140 32,4 29,2 26,2 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1160120301 0000 140 1,4 1,4 1,4 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

1160709005 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

1161012301 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года 

1161012901 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

1161105001 0000 140 280,0 285,0 270,0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального 
района 

1160701005 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

1161006105 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

1161008105 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

1161010005 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Прочие неналоговые доходы 1170000000 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Невыясненные поступления 1170100000 0000 180 0,0 0,0 0,0 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1170105005 0000 180 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 2000000000 0000 000 204 385,8 139 863,5 139 849,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2020000000 0000 000 204 385,8 139 863,5 139 849,0 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2021000000 0000 150 21,9 41,7 196,2 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

2021500105 0000 150 21,9 41,7 196,2 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2022000000 0000 150 34 318,0 7 763,9 7 744,1 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

2022521005 0000 150 2 026,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2022549705 0000 150 3 479,6 3 545,1 3 525,3 

Прочие субсидии 2022999900 0000 150 28 812,2 4 218,8 4 218,8 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов 2022999905 7151 150 4 660,0 3 106,0 3 106,0 

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

2022999905 7208 150 22,2 22,2 22,2 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, 
муниципальных организаций дополнительного образования детей 

2022999905 7212 150 1 090,6 1 090,6 1 090,6 

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

2022999905 7230 150 23 039,4 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2023000000 0000 150 147 798,0 132 058,0 131 908,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2023002105 0000 150 1 136,1 1 136,1 1 136,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2023002405 0000 150 120 431,3 117 250,2 117 146,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области 

2023002405 7002 150 2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части расходов на оплату труда работникам образовательных организаций, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного и 
школьного возраста на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за пользование услугой 
доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с 
использованием дистанционных образовательных технологий 

2023002405 7004 150 91 612,4 91 612,4 91 612,4 

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

2023002405 7006 150 6 367,8 6 367,8 6 367,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению  
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

2023002405 7010 150 15 410,5 12 229,4 12 125,2 

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

2023002405 7028 150 3 293,1 3 293,1 3 293,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и 
учебными пособиями 

2023002405 7050 150 675,2 675,2 675,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

2023002405 7057 150 165,7 165,7 165,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории 
Новгородской области 

2023002405 7060 150 38,5 38,5 38,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на 
осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об 
административных правонарушениях" 

2023002405 7065 150 4,0 4,0 4,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, 
лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических 
отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных 
животных 

2023002405 7072 150 78,2 78,2 78,2 

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

2023002705 0000 150 12 713,0 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 

2023002905 0000 150 582,8 582,8 582,8 

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

2023508205 0000 150 11 093,1 11 169,1 11 169,1 

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

2023511805 0000 150 782,4 790,4 820,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению 2023512005 0000 150 12,3 68,1 4,9 
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(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2023593005 0000 150 1 047,0 1 061,3 1 049,2 

Иные межбюджетные трансферты 

2024000000 0000 150 22 247,9 

 

0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

2024001405 0000 150 20 397,1 

 
0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 2024999905 0000 150 1 850,8 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение внедрения и функционирования 
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях области 

2024999905 7138 150 55,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов Новгородской области на оказание финансовой поддержки 
участникам Программы "Учитель для России" 

2024999905 7613 150 1 795,8 0,0 0,0 

 
Приложение №2 

к решению Думы Маловишерского муниципального 

района от 26.11.2020 №421 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 7000,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 14749,84 22124,86 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 27749,84 35124,86 13000,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 27749,84 35124,86 13000,0 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -13000,0 -13000,0 -13000,0 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -13000,0 -13000,0 -13000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -14749,84 -22124,86 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 -14749,84 -22124,86 0,0 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 810 -14749,84 -22124,86 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учѐту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 7000,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета муниципального района 000 01 05 020 1 05 0000 000 7000,0 0,0 0,0 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 0 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 0 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 200,0 200,0 200,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 640 200,0 200,0 200,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -200,0 -200,0 -200,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 540 -200,0 -200,0 -200,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 540 -200,0 -200,0 -200,0 

  
Приложение №3 

к решению Думы Маловишерского муниципального 

района от 26.11.2020 №421 
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Нормативы распределения доходов бюджета муниципального района на  2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование  дохода  Нормативы 
отчислений доходов в 

бюджет 
муниципального  

района, % 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 
 - с территории городских поселений- 
 - с территории сельских поселений-     
 

 
65 
73 

в т.ч. по 
дополнительному 

нормативу – 45 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,1740 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие  распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

0,1740 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от  уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,1740 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от  уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,1740 

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 70 

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

70 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100 

000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) 90 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог: 
 - с территории городских поселений-  
 - с территории сельских поселений-     

 
50 
70 

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) 30 

000 1 05 04020 02 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов  100 

000 1 05 06000 01 0000 110 Налог на профессиональный доход  

000 1 08 03010 01 0000110 Госпошлина по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. 100 

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
 

100 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам, в том числе: 

000 1 09 01030 05 0000 110 налог на прибыль, зачислявшийся до 01.01.2005 в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 

000 1 09 04053 05 0000 110 земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006), мобилизуемый на межселенных территориях 100 

000 1 09 06010 02 0000 110 налог с продаж 60 

000 1 09 07013 05 0000 110 налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 

000 1 09 07030 00 0000 110 целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели 

100 

000 1 09 07033 05 0000 110 целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 

100 

000 1 09 07053 05 0000 110 прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100 

000 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 100 

000 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

100 

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

50 

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,  а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением  земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

100 

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 100 
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учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 

000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы  от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами 

100 

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 60 

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 60 

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 60 

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 60 

000 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 60 

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100 

000 1 14 02052 05 0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

100 

000 1 14 02052 05 0000 440 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

100 

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

100 

000 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

100 

000 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности  муниципальных районов 100 

000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

100 

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 

50 

000 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 100 

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

50 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

50 

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

50 

000 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

50 

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

50 

000 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

100 

000 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

50 

000 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

50 

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

50 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

50 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

50 

000 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

100 
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000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 
100 

000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

100 

000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 

100 

000 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района 

100 

000 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

100 

000 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

100 

000 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов) 

100 

000 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением 
условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 

100 

000 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим  в 2019 году (за исключением доходов, направляемых  на 
формирование муниципального дорожного фонда) 

100 

000 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим  в 2019 году (доходы, направляемые  на формирование 
муниципального дорожного фонда) 

100 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100 

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100 

000 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  муниципальных районов 100 

000 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

100 

Справочно: 

         Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие по кодам бюджетной классификации доходов, действовавшим до 1 января  2021 года, будут автоматически перекодированы органами федерального 

казначейства  в соответствии с сопоставительной таблицей кодов видов (подвидов) доходов бюджетов бюджетной системы РФ.  
 

Приложение №4 

к решению Думы Маловишерского муниципального 

района от 26.11.2020 №421 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Код адми-нистра-

тора 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 
766 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

766 1 11  05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

766 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,  а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением  земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
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766 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления  муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  
766 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

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

766 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

766 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов 
766 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных районов 
766 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений 
766 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 
766 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 
766 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов  муниципального контроля 
766 1 17 01050  05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

Администрация Маловишерского муниципального района 
711 1 11 07015 05 0000 120 Доходы  от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных муниципальными районами 
711 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
711 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района 
711 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района 
711 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

711 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

711 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов) 

711 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим  в 2019 году (за исключением доходов, направляемых  на 
формирование муниципального дорожного фонда) 

711 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим  в 2019 году (доходы, направляемые  на формирование 
муниципального дорожного фонда) 

711 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
711 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
711 2 18 05030 05 0000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 
711 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 
Комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 

792 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 
792 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
792 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района 
792 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим  в 2019 году (за исключением доходов, направляемых  на 
формирование муниципального дорожного фонда) 

792 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим  в 2019 году (доходы, направляемые  на формирование 
муниципального дорожного фонда) 

792 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
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792 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
792 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
792 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
792 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков 
792 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 
792 2 0 2 25232 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
792 2 0 2 225239 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации 
792 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
792 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
792 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 
792 2 0 2 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
792 

 
2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

792 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
792 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 
792 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 
792 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
792 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
792 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  
792 2 02 35930 05 0000 150 

 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

792 202 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
792 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
792 2 02 45453 05 0000 150 

 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание виртуальных концертных залов 

792 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
792 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
792 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

792 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
792 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 
792 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
792 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

 

Приложение №5 

к решению Думы Маловишерского муниципального 

района от 26.11.2020 №421 

 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Код группы Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета 

792 комитет финансов Администрации  Маловишерского муниципального района 

792 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 
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792 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 

792 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

792 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом муниципального района  из  бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федера-

ции 

792 01 05 00 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджета муниципального района 

792 01 05 00 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджета муниципального района 

792 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

792 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов, покрытие временных кассовых разрывов, осуществление мероприятий, связанных с 

ликвидацией стихийных бедствий 

792 01 06 05 02 05 0015 540 Предоставление бюджетных кредитов на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией стихийных бедствий 

792 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте 

Российской Федерации 

792 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов, покрытие временных кассовых разрывов, осуществление  мероприятий, связанных с 

ликвидацией стихийных бедствий 

 

Приложение №6 

к решению Думы Маловишерского муниципального 

района от 26.11.2020 №421 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование Вед РзП
Р 

ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    101 893,5 77 174,1 74 468,7 

Общегосударственные вопросы 711 0100   38 368,8 33 965,7 31 309,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 711 0102   2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным 
программам 

711 0102 7100000000  2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Глава муниципального образования 711 0102 7110000000  2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Глава Маловишерского муниципального района 711 0102 7110001000  2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0102 7110001000 120 1 953,3 1 836,2 1 673,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0102 7110001000 240 62,8 62,8 62,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

711 0104   26 163,8 24 797,1 22 898,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы" 

711 0104 0500000000  195,0 195,0 195,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0104 0510000000  195,0 195,0 195,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

711 0104 0510100000  195,0 195,0 195,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510199990  195,0 195,0 195,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510199990 240 195,0 195,0 195,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным 
программам 

711 0104 7100000000  25 968,8 24 602,1 22 703,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7190000000  25 968,8 24 602,1 22 703,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0104 7190001000  23 531,0 22 164,3 20 265,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190001000 120 23 138,9 21 772,2 19 873,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190001000 240 387,1 387,1 387,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7190001000 850 5,0 5,0 5,0 

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

711 0104 7190070280  2 437,8 2 437,8 2 437,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190070280 120 2 373,4 2 373,4 2 373,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190070280 240 64,4 64,4 64,4 
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Судебная система 711 0105   12,3 68,1 4,9 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0105 7200000000  12,3 68,1 4,9 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 711 0105 7240000000  12,3 68,1 4,9 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

711 0105 7240051200  12,3 68,1 4,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0105 7240051200 240 12,3 68,1 4,9 

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

711 0106   1 319,2 740,4 676,9 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным 
программам 

711 0106 7100000000  15,7 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0106 7190000000  15,7 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет переданных полномочий от городских и сельских 
поселений 

711 0106 7190001010  15,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 7190001010 240 15,7 0,0 0,0 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 711 0106 7300000000  1 303,5 740,4 676,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000000  786,0 740,4 676,9 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7310001000  786,0 740,4 676,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310001000 120 786,0 740,4 676,9 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000000  517,5 0,0 0,0 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7320001010  517,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001010 120 517,5 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   8 857,4 6 461,1 5 993,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы" 

711 0113 0500000000  7 528,9 5 398,8 4 942,8 

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

711 0113 0530000000  7 528,9 5 398,8 4 942,8 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания, организации 
проведения закупок Администрации муниципального района" 

711 0113 0530100000  7 528,9 5 398,8 4 942,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0113 0530126010  5 726,8 5 398,8 4 942,8 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0113 0530126010 110 5 363,1 5 035,1 4 579,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530126010 240 223,7 223,7 223,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 0530126010 850 140,0 140,0 140,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 0530172300  1 441,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530172300 240 1 441,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 05301S2300  360,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 05301S2300 240 360,4 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным 
программам 

711 0113 7100000000  1 048,0 1 062,3 1 050,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0113 7190000000  1 048,0 1 062,3 1 050,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 
за счет субвенции из федерального бюджета 

711 0113 7190059300  1 047,0 1 061,3 1 049,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0113 7190059300 120 972,5 972,5 972,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7190059300 240 74,5 88,8 76,7 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

711 0113 7190070650  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7190070650 240 1,0 1,0 1,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7200000000  280,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7280000000  280,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 7280072300  224,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7280072300 240 224,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 72800S2300  56,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 72800S2300 240 56,1 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 452,6 1 368,5 1 251,7 
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Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

711 0309   1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной 
защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского муниципального района на 2017-2023 годы" 

711 0309 0800000000  1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы в Маловишерском  
муниципальном районе" 

711 0309 0820000000  1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 711 0309 0820200000  1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0309 0820226010  1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0309 0820226010 110 1 374,1 1 290,0 1 173,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0820226010 240 78,5 78,5 78,5 

Национальная экономика 711 0400   42 785,3 23 365,7 23 453,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 711 0405   78,2 78,2 78,2 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0405 7200000000  78,2 78,2 78,2 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 711 0405 7220000000  78,2 78,2 78,2 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных 
животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, 
чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в 
результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных за счет 
субвенции областного бюджета 

711 0405 7220070720  78,2 78,2 78,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 7220070720 240 78,2 78,2 78,2 

Транспорт 711 0408   16 043,9 16 043,9 16 043,9 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

711 0408 0300000000  16 043,9 16 043,9 16 043,9 

Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Маловишерском муниципальном районе" 711 0408 0370000000  16 043,9 16 043,9 16 043,9 

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении 

711 0408 0370100000  16 043,9 16 043,9 16 043,9 

Реализация мероприятий 711 0408 0370199990  16 043,9 16 043,9 16 043,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0408 0370199990 240 16 043,9 16 043,9 16 043,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   26 663,2 7 243,6 7 331,3 

Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории Маловишерского района " 711 0409 1200000000  26 663,2 7 243,6 7 331,3 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
района и искусственных сооружений на них" 

711 0409 1200100000  1 188,3 0,0 0,0 

Ремонты 711 0409 1200199980  1 188,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200199980 240 1 188,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 
искусственных сооружений на них" 

711 0409 1200200000  4 906,0 3 270,0 3 270,0 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 711 0409 1200271510  4 660,0 3 106,0 3 106,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200271510 240 4 660,0 3 106,0 3 106,0 

Софинансирование субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств 
бюджета муниципального района 

711 0409 12002S1510  246,0 164,0 164,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 12002S1510 240 246,0 164,0 164,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 
искусственных сооружений на них " 

711 0409 1200300000  1 500,0 2 973,6 3 061,3 

Содержание дорожной сети 711 0409 1200399970  1 500,0 2 973,6 3 061,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200399970 240 1 500,0 2 973,6 3 061,3 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения 
поселений" 

711 0409 1200400000  18 068,9 0,0 0,0 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет субсидии из областного бюджета 

711 0409 1200471540  17 888,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200471540 240 17 888,2 0,0 0,0 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 711 0409 12004S1540  180,7 0,0 0,0 
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проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств бюджета городского поселения 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 12004S1540 240 180,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие"Документарное сопровождение дорожной деятельности" 711 0409 1200500000  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200599990  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200599990 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   454,1 454,1 454,1 

Жилищное хозяйство 711 0501   454,1 454,1 454,1 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

711 0501 0300000000  454,1 454,1 454,1 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 711 0501 0350000000  454,1 454,1 454,1 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений 
муниципального фонда  Маловишерского муниципального района" 

711 0501 0350100000  454,1 454,1 454,1 

Реализация прочих мероприятий 711 0501 0350199990  454,1 454,1 454,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0350199990 240 454,1 454,1 454,1 

Социальная политика 711 1000   18 832,7 18 020,1 18 000,3 

Пенсионное обеспечение 711 1001   3 306,0 3 306,0 3 306,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 711 1001 1400000000  3 306,0 3 306,0 3 306,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1001 1410000000  3 306,0 3 306,0 3 306,0 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших 
существенный вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 

711 1001 1410100000  3 306,0 3 306,0 3 306,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 1410123050  3 306,0 3 306,0 3 306,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 1410123050 310 3 306,0 3 306,0 3 306,0 

Охрана семьи и детства 711 1004   15 526,7 14 714,1 14 694,3 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей " 711 1004 1700000000  4 433,6 3 545,1 3 525,3 

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

711 1004 1700100000  4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 711 1004 17001L4970  4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1004 17001L4970 320 4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 1004 7200000000  11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Обеспечение жильем детей-сирот 711 1004 7260000000  11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх 
соглашения) 

711 1004 72600N0821  11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Бюджетные инвестиции 711 1004 72600N0821 410 11 093,1 11 169,1 11 169,1 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 757    45 175,1 40 983,4 40 812,3 

Образование 757 0700   4 184,7 3 910,3 3 910,3 

Дополнительное образование детей 757 0703   4 184,7 3 910,3 3 910,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы" 757 0703 0200000000  4 184,7 3 910,3 3 910,3 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального 
района на 2021-2025 годы"" 

757 0703 0240000000  4 184,7 3 910,3 3 910,3 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Маловишерская детская школа искусств"" 

757 0703 0240400000  4 184,7 3 910,3 3 910,3 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры дополнительного образования "Маловишерская детская 
школа искусств" 

757 0703 0240426010  3 910,3 3 910,3 3 910,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240426010 610 3 910,3 3 910,3 3 910,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0703 0240472300  219,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0703 0240472300 240 219,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0703 02404S2300  54,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0703 02404S2300 240 54,9 0,0 0,0 

Культура, кинематография 757 0800   40 990,4 37 073,1 36 902,0 

Культура 757 0801   25 725,5 21 931,3 21 931,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы" 757 0801 0200000000  25 725,5 21 931,3 21 931,3 

Подпрограмма "Наследие и современность" 757 0801 0220000000  39,0 19,0 19,0 
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Основное мероприятие "Развитие муниципального района как центра культуры и искусства с участием общественных и 
образовательных организаций, частного партнерства" 

757 0801 0220100000  39,0 19,0 19,0 

Мероприятия в сфере культуры 757 0801 0220123010  39,0 19,0 19,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220123010 610 39,0 19,0 19,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального 
района на 2021-2025 годы"" 

757 0801 0240000000  25 686,5 21 912,3 21 912,3 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческий методический центр народного творчества и 
культурно-досуговой деятельности Маловишерского муниципального района"" 

757 0801 0240100000  16 353,8 12 950,1 12 950,1 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры ММЦНТиКДД 757 0801 0240126010  12 950,1 12 950,1 12 950,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0240126010 610 12 950,1 12 950,1 12 950,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0240172300  2 723,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0240172300 240 2 723,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02401S2300  680,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 02401S2300 240 680,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципального бюджетного учреждения культуры "Маловишерский районный краеведческий музей"" 

757 0801 0240200000  1 385,1 1 139,8 1 139,8 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры Маловишерский районный краеведческий музей 757 0801 0240226010  1 139,8 1 139,8 1 139,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0240226010 610 1 139,8 1 139,8 1 139,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0240272300  196,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0240272300 240 196,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02402S2300  49,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 02402S2300 240 49,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района"" 

757 0801 0240300000  7 947,6 7 822,4 7 822,4 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского 
района 

757 0801 0240326010  7 822,4 7 822,4 7 822,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0240326010 610 7 822,4 7 822,4 7 822,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0240372300  100,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 0240372300 240 100,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02403S2300  25,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0801 02403S2300 240 25,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 0804   15 264,9 15 141,8 14 970,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы" 757 0804 0200000000  15 250,8 15 127,7 14 956,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального 
района на 2021-2025 годы"" 

757 0804 0240000000  15 250,8 15 127,7 14 956,6 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципального бюджетного учреждения "Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений культуры 
Маловишерского муниципального района" 

757 0804 0240500000  13 165,8 13 165,8 13 165,8 

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания 
учреждений культуры Маловишерского муниципального района" 

757 0804 0240526010  13 165,8 13 165,8 13 165,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0804 0240526010 610 13 165,8 13 165,8 13 165,8 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций и реализация полномочий комитета культуры" 757 0804 0240600000  2 085,0 1 961,9 1 790,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 757 0804 0240601000  2 085,0 1 961,9 1 790,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0804 0240601000 120 2 052,0 1 928,9 1 757,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0240601000 240 33,0 33,0 33,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы" 

757 0804 0500000000  14,1 14,1 14,1 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 757 0804 0510000000  14,1 14,1 14,1 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

757 0804 0510100000  14,1 14,1 14,1 

Реализация прочих мероприятий 757 0804 0510199990  14,1 14,1 14,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0510199990 240 14,1 14,1 14,1 
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комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 766    4 080,8 3 838,5 3 501,7 

Общегосударственные вопросы 766 0100   4 080,8 3 838,5 3 501,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

766 0104   4 080,8 3 838,5 3 501,7 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным 
программам 

766 0104 7100000000  4 080,8 3 838,5 3 501,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 766 0104 7190000000  4 080,8 3 838,5 3 501,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 766 0104 7190001000  4 080,8 3 838,5 3 501,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 766 0104 7190001000 120 4 080,8 3 838,5 3 501,7 

комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского муниципального района 767    9 276,4 6 563,3 6 445,0 

Физическая культура и спорт 767 1100   9 276,4 6 563,3 6 445,0 

Физическая культура 767 1101   7 814,2 5 186,2 5 186,2 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2020-2024 
годы" 

767 1101 1500000000  7 814,2 5 186,2 5 186,2 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 767 1101 1510000000  7 814,2 5 186,2 5 186,2 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на 
территории Маловишерского района" 

767 1101 1510100000  799,0 0,0 0,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 767 1101 1510123010  799,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1510123010 240 799,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 767 1101 1510200000  7 015,2 5 186,2 5 186,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 767 1101 1510226010  5 186,2 5 186,2 5 186,2 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510226010 620 5 186,2 5 186,2 5 186,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 767 1101 1510272300  1 463,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1510272300 240 1 463,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 1101 15102S2300  365,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 15102S2300 240 365,8 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 767 1105   1 462,2 1 377,1 1 258,8 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы" 

767 1105 0500000000  9,4 9,4 9,4 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 767 1105 0510000000  9,4 9,4 9,4 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

767 1105 0510100000  9,4 9,4 9,4 

Реализация прочих мероприятий 767 1105 0510199990  9,4 9,4 9,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 0510199990 240 9,4 9,4 9,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2020-2024 
годы" 

767 1105 1500000000  1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
Маловишерского муниципального района на 2020-2024 годы" 

767 1105 1520000000  1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 767 1105 1520100000  1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 767 1105 1520101000  1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1520101000 120 1 430,8 1 345,7 1 227,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1520101000 240 22,0 22,0 22,0 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского муниципального района 774    187 916,0 150332,6 150000,0 

Образование 774 0700   174 483,7 149 613,3 149 280,7 

Дошкольное образование 774 0701   66 010,3 57 635,9 57 635,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-
2023 годы" 

774 0701 1300000000  66 010,3 57 635,9 57 635,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0701 1310000000  63 867,9 55 493,5 55 493,5 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 774 0701 1310200000  63 867,9 55 493,5 55 493,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 1310226010  18 750,5 18 728,9 18 728,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310226010 620 18 750,5 18 728,9 18 728,9 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

774 0701 1310270040  36 764,6 36 764,6 36 764,6 
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Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310270040 620 36 764,6 36 764,6 36 764,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0701 1310272300  6 682,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0701 1310272300 240 6 682,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 13102S2300  1 670,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0701 13102S2300 240 1 670,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0701 1380000000  415,7 415,7 415,7 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 774 0701 1380200000  415,7 415,7 415,7 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет 
субсидии из областного бюджета 

774 0701 1380272120  415,7 415,7 415,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1380272120 620 415,7 415,7 415,7 

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

774 0701 13A0000000  1 726,7 1 726,7 1 726,7 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0701 13A0300000  1 726,7 1 726,7 1 726,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 13A0326010  642,6 642,6 642,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A0326010 320 642,6 642,6 642,6 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 0701 13A0370060  1 084,1 1 084,1 1 084,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A0370060 320 1 084,1 1 084,1 1 084,1 

Общее образование 774 0702   90 337,6 74 729,4 74 729,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-
2023 годы" 

774 0702 1300000000  90 337,6 74 729,4 74 729,4 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 774 0702 1320000000  84 705,0 69 096,8 69 096,8 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 774 0702 1320100000  675,2 675,2 675,2 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 0702 1320170500  675,2 675,2 675,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320170500 610 7,1 7,1 7,1 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170500 620 668,1 668,1 668,1 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 774 0702 1320200000  165,7 165,7 165,7 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1320270570  165,7 165,7 165,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320270570 610 23,7 23,7 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320270570 620 142,0 142,0 142,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 774 0702 1320300000  78 997,0 65 470,0 65 470,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1320326010  9 335,4 9 463,9 9 463,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320326010 610 433,8 433,8 433,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320326010 620 8 901,6 9 030,1 9 030,1 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1320370040  54 847,8 54 847,8 54 847,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370040 610 2 737,4 2 737,4 2 737,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370040 620 52 110,4 52 110,4 52 110,4 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320370630  1 136,1 1 136,1 1 136,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370630 610 12,4 12,4 12,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370630 620 1 123,7 1 123,7 1 123,7 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 
образовательными организациями за счет субсидии из областного бюджета 

774 0702 1320372080  22,2 22,2 22,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372080 610 0,1 0,1 0,1 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372080 620 22,1 22,1 22,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1320372300  9 487,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0702 1320372300 240 9 487,7 0,0 0,0 

Оказание финансовой поддержки участникам Программы "Учитель для России" 774 0702 1320376130  1 795,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320376130 620 1 795,8 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 13203S2300  2 372,0 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0702 13203S2300 240 2 372,0 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 774 0702 132E100000  2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области 

774 0702 132E170020  2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 132E170020 620 2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 774 0702 132E400000  2 081,2 0,0 0,0 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 774 0702 132E452101  2 026,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 132E452101 620 2 026,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях области 

774 0702 132E471380  55,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 132E471380 620 55,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0702 1380000000  620,1 620,1 620,1 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 774 0702 1380200000  620,1 620,1 620,1 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет 
субсидии из областного бюджета 

774 0702 1380272120  620,1 620,1 620,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1380272120 610 33,6 33,6 33,6 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1380272120 620 586,5 586,5 586,5 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

774 0702 1390000000  3 399,8 3 399,8 3 399,8 

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

774 0702 1390200000  3 399,8 3 399,8 3 399,8 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 0702 1390270060  3 399,8 3 399,8 3 399,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1390270060 610 3 399,8 3 399,8 3 399,8 

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

774 0702 13A0000000  1 612,7 1 612,7 1 612,7 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0702 13A0300000  1 612,7 1 612,7 1 612,7 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 0702 13A0370060  1 612,7 1 612,7 1 612,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A0370060 320 1 612,7 1 612,7 1 612,7 

Дополнительное образование детей 774 0703   4 044,2 3 417,7 3 417,7 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-
2023 годы" 

774 0703 1300000000  4 044,2 3 417,7 3 417,7 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0703 1330000000  3 989,4 3 362,9 3 362,9 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» 
посредством проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий" 

774 0703 1330400000  3 989,4 3 362,9 3 362,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0703 1330426010  3 362,9 3 362,9 3 362,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330426010 620 3 362,9 3 362,9 3 362,9 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0703 1330472300  501,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0703 1330472300 240 501,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0703 13304S2300  125,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0703 13304S2300 240 125,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0703 1380000000  54,8 54,8 54,8 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 774 0703 1380200000  54,8 54,8 54,8 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет 
субсидии из областного бюджета 

774 0703 1380272120  54,8 54,8 54,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1380272120 620 54,8 54,8 54,8 

Молодежная политика 774 0707   1 218,0 1 196,0 1 196,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-
2023 годы" 

774 0707 1300000000  1 218,0 1 196,0 1 196,0 
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Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 774 0707 1350000000  41,0 19,0 19,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 774 0707 1350500000  41,0 19,0 19,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 774 0707 1350523010  41,0 19,0 19,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 1350523010 240 41,0 19,0 19,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 774 0707 1370000000  1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  
детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей" 

774 0707 1370100000  1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0707 1370126010  1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1370126010 620 1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Другие вопросы в области образования 774 0709   12 873,6 12 634,3 12 301,7 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы" 

774 0709 0500000000  33,4 33,4 33,4 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 774 0709 0510000000  33,4 33,4 33,4 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

774 0709 0510100000  33,4 33,4 33,4 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0510199990  33,4 33,4 33,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0510199990 240 33,4 33,4 33,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-
2023 годы" 

774 0709 1300000000  12 840,2 12 600,9 12 268,3 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0709 1310000000  11,5 11,5 11,5 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 774 0709 1310200000  11,5 11,5 11,5 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

774 0709 1310270040  11,5 11,5 11,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1310270040 610 11,5 11,5 11,5 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

774 0709 1390000000  7 796,2 7 796,2 7 796,2 

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

774 0709 1390200000  7 796,2 7 796,2 7 796,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0709 1390226010  7 796,2 7 796,2 7 796,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1390226010 610 7 796,2 7 796,2 7 796,2 

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

774 0709 13A0000000  5 032,5 4 793,2 4 460,6 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0709 13A0300000  5 032,5 4 793,2 4 460,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 774 0709 13A0301000  4 150,0 3 910,7 3 578,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0301000 120 4 072,0 3 832,7 3 500,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0301000 240 78,0 78,0 78,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 0709 13A0370060  173,2 173,2 173,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370060 120 169,1 169,1 169,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0370060 240 4,1 4,1 4,1 

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

774 0709 13A0370280  709,3 709,3 709,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370280 120 697,2 697,2 697,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0370280 240 12,1 12,1 12,1 

Социальная политика 774 1000   13 432,3 719,3 719,3 

Охрана семьи и детства 774 1004   13 432,3 719,3 719,3 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-
2023 годы" 

774 1004 1300000000  13 432,3 719,3 719,3 

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

774 1004 13A0000000  13 432,3 719,3 719,3 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 1004 13A0300000  13 432,3 719,3 719,3 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 

774 1004 13A0370010  582,8 582,8 582,8 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370010 310 582,8 582,8 582,8 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 1004 13A0370060  98,0 98,0 98,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370060 310 98,0 98,0 98,0 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю за счет субвенции из областного бюджета 

774 1004 13A0370130  12 713,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370130 310 7 451,7 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A0370130 320 5 261,3 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории 
Новгородской области 

774 1004 13A0370600  38,5 38,5 38,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370600 310 38,5 38,5 38,5 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 
792    28 703,0 29 842,1 33 552,1 

Общегосударственные вопросы 792 0100   8 275,6 12 922,3 16 706,2 

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

792 0106   7 354,6 6 944,0 6 373,4 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы" 

792 0106 0500000000  51,2 51,2 51,2 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 792 0106 0510000000  51,2 51,2 51,2 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

792 0106 0510100000  51,2 51,2 51,2 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0510199990  51,2 51,2 51,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0510199990 240 51,2 51,2 51,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 
годы" 

792 0106 0600000000  7 303,4 6 892,8 6 322,2 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 0106 0610000000  7 163,4 6 752,8 6 182,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 792 0106 0610500000  7 163,4 6 752,8 6 182,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 792 0106 0610501000  7 151,0 6 740,4 6 169,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610501000 120 7 031,6 6 621,0 6 050,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610501000 240 119,4 119,4 119,4 

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

792 0106 0610570280  12,4 12,4 12,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610570280 120 10,2 10,2 10,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610570280 240 2,2 2,2 2,2 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 792 0106 0630000000  140,0 140,0 140,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 792 0106 0630300000  140,0 140,0 140,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0630399990  140,0 140,0 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0630399990 240 140,0 140,0 140,0 

Резервные фонды 792 0111   784,4 700,0 700,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0111 7200000000  784,4 700,0 700,0 

Резервные фонды 792 0111 7290000000  784,4 700,0 700,0 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 792 0111 7290023780  784,4 700,0 700,0 

Резервные средства 792 0111 7290023780 870 784,4 700,0 700,0 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   136,6 5 278,3 9 632,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 
годы" 

792 0113 0600000000  136,6 136,6 136,6 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0113 0620000000  136,6 136,6 136,6 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0113 0620200000  136,6 136,6 136,6 

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

792 0113 0620270280  133,6 133,6 133,6 
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Субвенции 792 0113 0620270280 530 133,6 133,6 133,6 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

792 0113 0620270650  3,0 3,0 3,0 

Субвенции 792 0113 0620270650 530 3,0 3,0 3,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0113 7200000000  0,0 5 141,7 9 496,2 

Резервные фонды 792 0113 7290000000  0,0 5 141,7 9 496,2 

Условно утвержденные расходы 792 0113 7290023760  0,0 5 141,7 9 496,2 

Резервные средства 792 0113 7290023760 870 0,0 5 141,7 9 496,2 

Национальная оборона 792 0200   782,4 790,4 820,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   782,4 790,4 820,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 
годы" 

792 0203 0600000000  782,4 790,4 820,7 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0203 0620000000  782,4 790,4 820,7 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0203 0620200000  782,4 790,4 820,7 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

792 0203 0620251180  782,4 790,4 820,7 

Субвенции 792 0203 0620251180 530 782,4 790,4 820,7 

Национальная экономика 792 0400   600,0 600,0 600,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   600,0 600,0 600,0 

Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории Маловишерского района " 792 0409 1200000000  600,0 600,0 600,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 
искусственных сооружений на них " 

792 0409 1200300000  600,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района 

792 0409 1200385040  600,0 600,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0409 1200385040 240 0,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 1200385040 540 600,0 0,0 0,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 792 1300   3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 792 1301   3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 
годы" 

792 1301 0600000000  3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 1301 0610000000  3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 792 1301 0610100000  3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0610123900  3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0610123900 730 3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 792 1400   15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 792 1401   15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 
годы" 

792 1401 0600000000  15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 1401 0620000000  15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 1401 0620200000  15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

792 1401 0620270100  15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Дотации 792 1401 0620270100 510 15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Всего расходов     377 044,8 308734,0 308779,8 

 
 

Приложение №7 

к решению Думы Маловишерского муниципального 

района от 26.11.2020 №421 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов 

Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Общегосударственные вопросы 0100   50725,2 50 726,5 51517,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0102 7100000000  2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Глава муниципального образования 0102 7110000000  2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Глава Маловишерского муниципального района 0102 7110001000  2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7110001000 120 1 953,3 1 836,2 1 673,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0102 7110001000 240 62,8 62,8 62,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104   30244,6 28 635,6 26399,7 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 
2021-2025 годы" 

0104 0500000000  195,0 195,0 195,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0104 0510000000  195,0 195,0 195,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

0104 0510100000  195,0 195,0 195,0 

Реализация прочих мероприятий 0104 0510199990  195,0 195,0 195,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0510199990 240 195,0 195,0 195,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0104 7100000000  30049,6 28 440,6 26204,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 7190000000  30 049,6 28 440,6 26 204,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0104 7190001000  27611,8 26 002,8 23766,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190001000 120 27219,7 25 610,7 23374,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190001000 240 387,1 387,1 387,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7190001000 850 5,0 5,0 5,0 

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

0104 7190070280  2 437,8 2 437,8 2 437,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190070280 120 2 373,4 2 373,4 2 373,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190070280 240 64,4 64,4 64,4 

Судебная система 0105   12,3 68,1 4,9 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0105 7200000000  12,3 68,1 4,9 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 0105 7240000000  12,3 68,1 4,9 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

0105 7240051200  12,3 68,1 4,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 7240051200 240 12,3 68,1 4,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   8 673,8 7 684,4 7 050,3 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 
2021-2025 годы" 

0106 0500000000  51,2 51,2 51,2 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0106 0510000000  51,2 51,2 51,2 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

0106 0510100000  51,2 51,2 51,2 

Реализация прочих мероприятий 0106 0510199990  51,2 51,2 51,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0510199990 240 51,2 51,2 51,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 годы" 0106 0600000000  7 303,4 6 892,8 6 322,2 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0106 0610000000  7 163,4 6 752,8 6 182,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0106 0610500000  7 163,4 6 752,8 6 182,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 0610501000  7 151,0 6 740,4 6 169,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610501000 120 7 031,6 6 621,0 6 050,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610501000 240 119,4 119,4 119,4 

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

0106 0610570280  12,4 12,4 12,4 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 24  27.11.2020                                                                                                                                                                              

161 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610570280 120 10,2 10,2 10,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610570280 240 2,2 2,2 2,2 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0106 0630000000  140,0 140,0 140,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 0106 0630300000  140,0 140,0 140,0 

Реализация прочих мероприятий 0106 0630399990  140,0 140,0 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0630399990 240 140,0 140,0 140,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0106 7100000000  15,7 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 7190000000  15,7 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет переданных полномочий от городских и сельских поселений 0106 7190001010  15,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7190001010 240 15,7 0,0 0,0 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 0106 7300000000  1 303,5 740,4 676,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты 0106 7310000000  786,0 740,4 676,9 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 0106 7310001000  786,0 740,4 676,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7310001000 120 786,0 740,4 676,9 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 0106 7320000000  517,5 0,0 0,0 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 0106 7320001010  517,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001010 120 517,5 0,0 0,0 

Резервные фонды 0111   784,4 700,0 700,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0111 7200000000  784,4 700,0 700,0 

Резервные фонды 0111 7290000000  784,4 700,0 700,0 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 0111 7290023780  784,4 700,0 700,0 

Резервные средства 0111 7290023780 870 784,4 700,0 700,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113   8 994,0 11 739,4 15625,8 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 
2021-2025 годы" 

0113 0500000000  7 528,9 5 398,8 4 942,8 

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

0113 0530000000  7 528,9 5 398,8 4 942,8 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания, организации проведения 
закупок Администрации муниципального района" 

0113 0530100000  7 528,9 5 398,8 4 942,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 0530126010  5 726,8 5 398,8 4 942,8 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0113 0530126010 110 5 363,1 5 035,1 4 579,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530126010 240 223,7 223,7 223,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0530126010 850 140,0 140,0 140,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 0530172300  1 441,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530172300 240 1 441,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 05301S2300  360,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 05301S2300 240 360,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 годы" 0113 0600000000  136,6 136,6 136,6 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0113 0620000000  136,6 136,6 136,6 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0113 0620200000  136,6 136,6 136,6 

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

0113 0620270280  133,6 133,6 133,6 

Субвенции 0113 0620270280 530 133,6 133,6 133,6 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 
полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

0113 0620270650  3,0 3,0 3,0 

Субвенции 0113 0620270650 530 3,0 3,0 3,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0113 7100000000  1 048,0 1 062,3 1 050,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0113 7190000000  1 048,0 1 062,3 1 050,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
субвенции из федерального бюджета 

0113 7190059300  1 047,0 1 061,3 1 049,2 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 7190059300 120 972,5 972,5 972,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7190059300 240 74,5 88,8 76,7 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

0113 7190070650  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7190070650 240 1,0 1,0 1,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0113 7200000000  280,5 5 141,7 9 496,2 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 0113 7280000000  280,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 7280072300  224,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7280072300 240 224,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 72800S2300  56,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 72800S2300 240 56,1 0,0 0,0 

Резервные фонды 0113 7290000000  0,0 5 141,7 9 496,2 

Условно утвержденные расходы 0113 7290023760  0,0 5 141,7 9 496,2 

Резервные средства 0113 7290023760 870 0,0 5 141,7 9 496,2 

Национальная оборона 0200 0000000000 000 782,4 790,4 820,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   782,4 790,4 820,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 годы" 0203 0600000000  782,4 790,4 820,7 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0203 0620000000  782,4 790,4 820,7 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0203 0620200000  782,4 790,4 820,7 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

0203 0620251180  782,4 790,4 820,7 

Субвенции 0203 0620251180 530 782,4 790,4 820,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов 
и населенных пунктов Маловишерского муниципального района на 2017-2023 годы" 

0309 0800000000  1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы в Маловишерском  
муниципальном районе" 

0309 0820000000  1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0309 0820200000  1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0309 0820226010  1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0309 0820226010 110 1 374,1 1 290,0 1 173,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0820226010 240 78,5 78,5 78,5 

Национальная экономика 0400   43385,3 23 965,7 24053,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   78,2 78,2 78,2 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0405 7200000000  78,2 78,2 78,2 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 0405 7220000000  78,2 78,2 78,2 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки 
отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных 
животных, утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, 
возврата владельцам отловленных безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета 

0405 7220070720  78,2 78,2 78,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7220070720 240 78,2 78,2 78,2 

Транспорт 0408   16043,9 16 043,9 16043,9 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

0408 0300000000  16043,9 16 043,9 16043,9 

Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Маловишерском муниципальном районе" 0408 0370000000  16043,9 16 043,9 16043,9 

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении 

0408 0370100000  16043,9 16 043,9 16043,9 

Реализация мероприятий 0408 0370199990  16043,9 16 043,9 16043,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0370199990 240 16043,9 16 043,9 16043,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   27263,2 7 843,6 7 931,3 
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Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории Маловишерского района " 0409 1200000000  27263,2 7 843,6 7 931,3 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 
искусственных сооружений на них" 

0409 1200100000  1 188,3 0,0 0,0 

Ремонты 0409 1200199980  1 188,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200199980 240 1 188,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных 
сооружений на них" 

0409 1200200000  4 906,0 3 270,0 3 270,0 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 0409 1200271510  4 660,0 3 106,0 3 106,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200271510 240 4 660,0 3 106,0 3 106,0 

Софинансирование субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств бюджета 
муниципального района 

0409 12002S1510  246,0 164,0 164,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 12002S1510 240 246,0 164,0 164,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 
искусственных сооружений на них " 

0409 1200300000  2 100,0 3 573,6 3 661,3 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района 0409 1200385040  600,0 600,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200385040 240 0,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 0409 1200385040 540 600,0 0,0 0,0 

Содержание дорожной сети 0409 1200399970  1 500,0 2 973,6 3 061,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200399970 240 1 500,0 2 973,6 3 061,3 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений" 0409 1200400000  18068,9 0,0 0,0 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
субсидии из областного бюджета 

0409 1200471540  17888,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200471540 240 17888,2 0,0 0,0 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств бюджета городского поселения 

0409 12004S1540  180,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 12004S1540 240 180,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие"Документарное сопровождение дорожной деятельности" 0409 1200500000  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200599990  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200599990 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   454,1 454,1 454,1 

Жилищное хозяйство 0501   454,1 454,1 454,1 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

0501 0300000000  454,1 454,1 454,1 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0501 0350000000  454,1 454,1 454,1 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений 
муниципального фонда  Маловишерского муниципального района" 

0501 0350100000  454,1 454,1 454,1 

Реализация прочих мероприятий 0501 0350199990  454,1 454,1 454,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0350199990 240 454,1 454,1 454,1 

Образование 0700   178668,4 153523,6 153191,0 

Дошкольное образование 0701   66 010,3 57 635,9 57 635,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2023 годы" 0701 1300000000  66 010,3 57 635,9 57 635,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 0701 1310000000  63 867,9 55 493,5 55 493,5 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 0701 1310200000  63 867,9 55 493,5 55 493,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 1310226010  18 750,5 18 728,9 18 728,9 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310226010 620 18 750,5 18 728,9 18 728,9 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

0701 1310270040  36 764,6 36 764,6 36 764,6 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310270040 620 36 764,6 36 764,6 36 764,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0701 1310272300  6 682,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 1310272300 240 6 682,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0701 13102S2300  1 670,5 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 13102S2300 240 1 670,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0701 1380000000  415,7 415,7 415,7 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 0701 1380200000  415,7 415,7 415,7 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

0701 1380272120  415,7 415,7 415,7 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1380272120 620 415,7 415,7 415,7 

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

0701 13A0000000  1 726,7 1 726,7 1 726,7 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0701 13A0300000  1 726,7 1 726,7 1 726,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 13A0326010  642,6 642,6 642,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 13A0326010 320 642,6 642,6 642,6 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

0701 13A0370060  1 084,1 1 084,1 1 084,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 13A0370060 320 1 084,1 1 084,1 1 084,1 

Общее образование 0702   90 337,6 74 729,4 74 729,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2023 годы" 0702 1300000000  90 337,6 74 729,4 74 729,4 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 0702 1320000000  84 705,0 69 096,8 69 096,8 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 0702 1320100000  675,2 675,2 675,2 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 0702 1320170500  675,2 675,2 675,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320170500 610 7,1 7,1 7,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320170500 620 668,1 668,1 668,1 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 0702 1320200000  165,7 165,7 165,7 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет 
субвенции из областного бюджета 

0702 1320270570  165,7 165,7 165,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320270570 610 23,7 23,7 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320270570 620 142,0 142,0 142,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 0702 1320300000  78 997,0 65 470,0 65 470,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1320326010  9 335,4 9 463,9 9 463,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320326010 610 433,8 433,8 433,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320326010 620 8 901,6 9 030,1 9 030,1 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

0702 1320370040  54 847,8 54 847,8 54 847,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370040 610 2 737,4 2 737,4 2 737,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370040 620 52 110,4 52 110,4 52 110,4 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 0702 1320370630  1 136,1 1 136,1 1 136,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370630 610 12,4 12,4 12,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370630 620 1 123,7 1 123,7 1 123,7 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 
организациями за счет субсидии из областного бюджета 

0702 1320372080  22,2 22,2 22,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372080 610 0,1 0,1 0,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372080 620 22,1 22,1 22,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1320372300  9 487,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 1320372300 240 9 487,7 0,0 0,0 

Оказание финансовой поддержки участникам Программы "Учитель для России" 0702 1320376130  1 795,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320376130 620 1 795,8 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 13203S2300  2 372,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 13203S2300 240 2 372,0 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 0702 132E100000  2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных муниципальных организациях области 

0702 132E170020  2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 132E170020 620 2 785,9 2 785,9 2 785,9 
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Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 0702 132E400000  2 081,2 0,0 0,0 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 0702 132E452101  2 026,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 132E452101 620 2 026,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях области 

0702 132E471380  55,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 132E471380 620 55,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0702 1380000000  620,1 620,1 620,1 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 0702 1380200000  620,1 620,1 620,1 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

0702 1380272120  620,1 620,1 620,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1380272120 610 33,6 33,6 33,6 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1380272120 620 586,5 586,5 586,5 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0702 1390000000  3 399,8 3 399,8 3 399,8 

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

0702 1390200000  3 399,8 3 399,8 3 399,8 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

0702 1390270060  3 399,8 3 399,8 3 399,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1390270060 610 3 399,8 3 399,8 3 399,8 

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

0702 13A0000000  1 612,7 1 612,7 1 612,7 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0702 13A0300000  1 612,7 1 612,7 1 612,7 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

0702 13A0370060  1 612,7 1 612,7 1 612,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 13A0370060 320 1 612,7 1 612,7 1 612,7 

Дополнительное образование детей 0703   8 228,9 7 328,0 7 328,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы" 0703 0200000000  4 184,7 3 910,3 3 910,3 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 
2021-2025 годы"" 

0703 0240000000  4 184,7 3 910,3 3 910,3 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования "Маловишерская детская школа искусств"" 

0703 0240400000  4 184,7 3 910,3 3 910,3 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры дополнительного образования "Маловишерская детская школа 
искусств" 

0703 0240426010  3 910,3 3 910,3 3 910,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0240426010 610 3 910,3 3 910,3 3 910,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0703 0240472300  219,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 0240472300 240 219,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0703 02404S2300  54,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 02404S2300 240 54,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2023 годы" 0703 1300000000  4 044,2 3 417,7 3 417,7 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 0703 1330000000  3 989,4 3 362,9 3 362,9 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством 
проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий" 

0703 1330400000  3 989,4 3 362,9 3 362,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0703 1330426010  3 362,9 3 362,9 3 362,9 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1330426010 620 3 362,9 3 362,9 3 362,9 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0703 1330472300  501,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 1330472300 240 501,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0703 13304S2300  125,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 13304S2300 240 125,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0703 1380000000  54,8 54,8 54,8 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 0703 1380200000  54,8 54,8 54,8 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 

0703 1380272120  54,8 54,8 54,8 
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областного бюджета 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1380272120 620 54,8 54,8 54,8 

Молодежная политика 0707   1 218,0 1 196,0 1 196,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2023 годы" 0707 1300000000  1 218,0 1 196,0 1 196,0 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 0707 1350000000  41,0 19,0 19,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 0707 1350500000  41,0 19,0 19,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 0707 1350523010  41,0 19,0 19,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1350523010 240 41,0 19,0 19,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 0707 1370000000  1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в 
лагерях отдыха и оздоровления  детей" 

0707 1370100000  1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0707 1370126010  1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1370126010 620 1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Другие вопросы в области образования 0709   12 873,6 12 634,3 12 301,7 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 
2021-2025 годы" 

0709 0500000000  33,4 33,4 33,4 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0709 0510000000  33,4 33,4 33,4 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

0709 0510100000  33,4 33,4 33,4 

Реализация прочих мероприятий 0709 0510199990  33,4 33,4 33,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0510199990 240 33,4 33,4 33,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2023 годы" 0709 1300000000  12 840,2 12 600,9 12 268,3 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 0709 1310000000  11,5 11,5 11,5 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 0709 1310200000  11,5 11,5 11,5 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

0709 1310270040  11,5 11,5 11,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1310270040 610 11,5 11,5 11,5 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0709 1390000000  7 796,2 7 796,2 7 796,2 

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

0709 1390200000  7 796,2 7 796,2 7 796,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0709 1390226010  7 796,2 7 796,2 7 796,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1390226010 610 7 796,2 7 796,2 7 796,2 

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

0709 13A0000000  5 032,5 4 793,2 4 460,6 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0709 13A0300000  5 032,5 4 793,2 4 460,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0709 13A0301000  4 150,0 3 910,7 3 578,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0301000 120 4 072,0 3 832,7 3 500,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0301000 240 78,0 78,0 78,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

0709 13A0370060  173,2 173,2 173,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0370060 120 169,1 169,1 169,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0370060 240 4,1 4,1 4,1 

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

0709 13A0370280  709,3 709,3 709,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0370280 120 697,2 697,2 697,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0370280 240 12,1 12,1 12,1 

Культура, кинематография 0800   40 990,4 37 073,1 36 902,0 

Культура 0801   25 725,5 21 931,3 21 931,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы" 0801 0200000000  25 725,5 21 931,3 21 931,3 

Подпрограмма "Наследие и современность" 0801 0220000000  39,0 19,0 19,0 

Основное мероприятие "Развитие муниципального района как центра культуры и искусства с участием общественных и образовательных 
организаций, частного партнерства" 

0801 0220100000  39,0 19,0 19,0 

Мероприятия в сфере культуры 0801 0220123010  39,0 19,0 19,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220123010 610 39,0 19,0 19,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 
2021-2025 годы"" 

0801 0240000000  25 686,5 21 912,3 21 912,3 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческий методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности 
Маловишерского муниципального района"" 

0801 0240100000  16 353,8 12 950,1 12 950,1 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры ММЦНТиКДД 0801 0240126010  12 950,1 12 950,1 12 950,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0240126010 610 12 950,1 12 950,1 12 950,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0240172300  2 723,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240172300 240 2 723,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02401S2300  680,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 02401S2300 240 680,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Маловишерский районный краеведческий музей"" 

0801 0240200000  1 385,1 1 139,8 1 139,8 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры Маловишерский районный краеведческий музей 0801 0240226010  1 139,8 1 139,8 1 139,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0240226010 610 1 139,8 1 139,8 1 139,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0240272300  196,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240272300 240 196,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02402S2300  49,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 02402S2300 240 49,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района"" 

0801 0240300000  7 947,6 7 822,4 7 822,4 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района 0801 0240326010  7 822,4 7 822,4 7 822,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0240326010 610 7 822,4 7 822,4 7 822,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0240372300  100,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240372300 240 100,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02403S2300  25,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 02403S2300 240 25,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   15 264,9 15 141,8 14 970,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы" 0804 0200000000  15 250,8 15 127,7 14 956,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 
2021-2025 годы"" 

0804 0240000000  15 250,8 15 127,7 14 956,6 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения "Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского 
муниципального района" 

0804 0240500000  13 165,8 13 165,8 13 165,8 

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений 
культуры Маловишерского муниципального района" 

0804 0240526010  13 165,8 13 165,8 13 165,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0804 0240526010 610 13 165,8 13 165,8 13 165,8 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций и реализация полномочий комитета культуры" 0804 0240600000  2 085,0 1 961,9 1 790,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0804 0240601000  2 085,0 1 961,9 1 790,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0240601000 120 2 052,0 1 928,9 1 757,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0240601000 240 33,0 33,0 33,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 
2021-2025 годы" 

0804 0500000000  14,1 14,1 14,1 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0804 0510000000  14,1 14,1 14,1 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

0804 0510100000  14,1 14,1 14,1 

Реализация прочих мероприятий 0804 0510199990  14,1 14,1 14,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0510199990 240 14,1 14,1 14,1 

Социальная политика 1000   32 265,0 18 739,4 18 719,6 

Пенсионное обеспечение 1001   3 306,0 3 306,0 3 306,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 1001 1400000000  3 306,0 3 306,0 3 306,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1001 1410000000  3 306,0 3 306,0 3 306,0 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 24  27.11.2020                                                                                                                                                                              

168 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный 
вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 

1001 1410100000  3 306,0 3 306,0 3 306,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 1410123050  3 306,0 3 306,0 3 306,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1410123050 310 3 306,0 3 306,0 3 306,0 

Охрана семьи и детства 1004   28 959,0 15 433,4 15 413,6 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2023 годы" 1004 1300000000  13 432,3 719,3 719,3 

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

1004 13A0000000  13 432,3 719,3 719,3 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 1004 13A0300000  13 432,3 719,3 719,3 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 

1004 13A0370010  582,8 582,8 582,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370010 310 582,8 582,8 582,8 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

1004 13A0370060  98,0 98,0 98,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370060 310 98,0 98,0 98,0 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет 
субвенции из областного бюджета 

1004 13A0370130  12 713,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370130 310 7 451,7 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13A0370130 320 5 261,3 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской 
области 

1004 13A0370600  38,5 38,5 38,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370600 310 38,5 38,5 38,5 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей " 1004 1700000000  4 433,6 3 545,1 3 525,3 

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

1004 1700100000  4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1004 17001L4970  4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 17001L4970 320 4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 1004 7200000000  11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Обеспечение жильем детей-сирот 1004 7260000000  11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх соглашения) 1004 72600N0821  11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Бюджетные инвестиции 1004 72600N0821 410 11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Физическая культура и спорт 1100   9 276,4 6 563,3 6 445,0 

Физическая культура 1101   7 814,2 5 186,2 5 186,2 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2020-2024 годы" 1101 1500000000  7 814,2 5 186,2 5 186,2 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1101 1510000000  7 814,2 5 186,2 5 186,2 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на территории 
Маловишерского района" 

1101 1510100000  799,0 0,0 0,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1101 1510123010  799,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 1510123010 240 799,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1101 1510200000  7 015,2 5 186,2 5 186,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1101 1510226010  5 186,2 5 186,2 5 186,2 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510226010 620 5 186,2 5 186,2 5 186,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1101 1510272300  1 463,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 1510272300 240 1 463,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1101 15102S2300  365,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 15102S2300 240 365,8 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105   1 462,2 1 377,1 1 258,8 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 
2021-2025 годы" 

1105 0500000000  9,4 9,4 9,4 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 1105 0510000000  9,4 9,4 9,4 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

1105 0510100000  9,4 9,4 9,4 
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Реализация прочих мероприятий 1105 0510199990  9,4 9,4 9,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0510199990 240 9,4 9,4 9,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2020-2024 годы" 1105 1500000000  1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского 
муниципального района на 2020-2024 годы" 

1105 1520000000  1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1105 1520100000  1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1105 1520101000  1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 1520101000 120 1 430,8 1 345,7 1 227,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1520101000 240 22,0 22,0 22,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300   3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301   3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 годы" 1301 0600000000  3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 1301 0610000000  3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 1301 0610100000  3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0610123900  3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 0610123900 730 3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400   15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401   15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 годы" 1401 0600000000  15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 1401 0620000000  15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

1401 0620200000  15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

1401 0620270100  15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Дотации 1401 0620270100 510 15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Всего расходов    377044,8 308734,0 308779,8 

 

Приложение №8 

к решению Думы Маловишерского муниципального 

района от 26.11.2020 №421 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и  не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов 

тыс. рублей 

Наименование ЦСР РзП
Р 

ВР Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы" 0200000000   45161,0 40969,3 40798,2 

Подпрограмма "Наследие и современность" 0220000000   39,0 19,0 19,0 

Основное мероприятие "Развитие муниципального района как центра культуры и искусства с участием общественных и образовательных 
организаций, частного партнерства" 

0220100000   39,0 19,0 19,0 

Мероприятия в сфере культуры 0220123010   39,0 19,0 19,0 

Культура, кинематография 0220123010 0800  39,0 19,0 19,0 

Культура 0220123010 0801  39,0 19,0 19,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220123010 0801 610 39,0 19,0 19,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 
2021-2025 годы"" 

0240000000   45122,0 40950,3 40779,2 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческий методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности 
Маловишерского муниципального района"" 

0240100000   16353,8 12950,1 12950,1 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры ММЦНТиКДД 0240126010   12950,1 12950,1 12950,1 

Культура, кинематография 0240126010 0800  12950,1 12950,1 12950,1 
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Культура 0240126010 0801  12950,1 12950,1 12950,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240126010 0801 610 12950,1 12950,1 12950,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0240172300   2 723,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0240172300 0800  2 723,0 0,0 0,0 

Культура 0240172300 0801  2 723,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240172300 0801 240 2 723,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02401S2300   680,7 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02401S2300 0800  680,7 0,0 0,0 

Культура 02401S2300 0801  680,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02401S2300 0801 240 680,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Маловишерский районный краеведческий музей"" 

0240200000   1 385,1 1 139,8 1 139,8 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры Маловишерский районный краеведческий музей 0240226010   1 139,8 1 139,8 1 139,8 

Культура, кинематография 0240226010 0800  1 139,8 1 139,8 1 139,8 

Культура 0240226010 0801  1 139,8 1 139,8 1 139,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240226010 0801 610 1 139,8 1 139,8 1 139,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0240272300   196,2 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0240272300 0800  196,2 0,0 0,0 

Культура 0240272300 0801  196,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240272300 0801 240 196,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02402S2300   49,1 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02402S2300 0800  49,1 0,0 0,0 

Культура 02402S2300 0801  49,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02402S2300 0801 240 49,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района"" 

0240300000   7 947,6 7 822,4 7 822,4 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района 0240326010   7 822,4 7 822,4 7 822,4 

Культура, кинематография 0240326010 0800  7 822,4 7 822,4 7 822,4 

Культура 0240326010 0801  7 822,4 7 822,4 7 822,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240326010 0801 610 7 822,4 7 822,4 7 822,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0240372300   100,2 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0240372300 0800  100,2 0,0 0,0 

Культура 0240372300 0801  100,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240372300 0801 240 100,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02403S2300   25,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02403S2300 0800  25,0 0,0 0,0 

Культура 02403S2300 0801  25,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02403S2300 0801 240 25,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования "Маловишерская детская школа искусств"" 

0240400000   4 184,7 3 910,3 3 910,3 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры дополнительного образования "Маловишерская детская школа искусств" 0240426010   3 910,3 3 910,3 3 910,3 

Образование 0240426010 0700  3 910,3 3 910,3 3 910,3 

Дополнительное образование детей 0240426010 0703  3 910,3 3 910,3 3 910,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240426010 0703 610 3 910,3 3 910,3 3 910,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0240472300   219,5 0,0 0,0 

Образование 0240472300 0700  219,5 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 0240472300 0703  219,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240472300 0703 240 219,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02404S2300   54,9 0,0 0,0 

Образование 02404S2300 0700  54,9 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 02404S2300 0703  54,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02404S2300 0703 240 54,9 0,0 0,0 
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Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения "Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского муниципального 
района" 

0240500000   13165,8 13165,8 13165,8 

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений 
культуры Маловишерского муниципального района" 

0240526010   13165,8 13165,8 13165,8 

Культура, кинематография 0240526010 0800  13165,8 13165,8 13165,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0240526010 0804  13165,8 13165,8 13165,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240526010 0804 610 13165,8 13165,8 13165,8 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций и реализация полномочий комитета культуры" 0240600000   2 085,0 1 961,9 1 790,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0240601000   2 085,0 1 961,9 1 790,8 

Культура, кинематография 0240601000 0800  2 085,0 1 961,9 1 790,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0240601000 0804  2 085,0 1 961,9 1 790,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240601000 0804 120 2 052,0 1 928,9 1 757,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240601000 0804 240 33,0 33,0 33,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

0300000000   16498,0 16498,0 16498,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0350000000   454,1 454,1 454,1 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального 
фонда  Маловишерского муниципального района" 

0350100000   454,1 454,1 454,1 

Реализация прочих мероприятий 0350199990   454,1 454,1 454,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0350199990 0500  454,1 454,1 454,1 

Жилищное хозяйство 0350199990 0501  454,1 454,1 454,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350199990 0501 240 454,1 454,1 454,1 

Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Маловишерском муниципальном районе" 0370000000   16043,9 16043,9 16043,9 

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

0370100000   16043,9 16043,9 16043,9 

Реализация мероприятий 0370199990   16043,9 16043,9 16043,9 

Национальная экономика 0370199990 0400  16043,9 16043,9 16043,9 

Транспорт 0370199990 0408  16043,9 16043,9 16043,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0370199990 0408 240 16043,9 16043,9 16043,9 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе 
на 2021-2025 годы" 

0500000000   7 832,0 5 701,9 5 245,9 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0510000000   303,1 303,1 303,1 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

0510100000   303,1 303,1 303,1 

Реализация прочих мероприятий 0510199990   303,1 303,1 303,1 

Общегосударственные вопросы 0510199990 0100  246,2 246,2 246,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0510199990 0104  195,0 195,0 195,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0104 240 195,0 195,0 195,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0510199990 0106  51,2 51,2 51,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0106 240 51,2 51,2 51,2 

Образование 0510199990 0700  33,4 33,4 33,4 

Другие вопросы в области образования 0510199990 0709  33,4 33,4 33,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0709 240 33,4 33,4 33,4 

Культура, кинематография 0510199990 0800  14,1 14,1 14,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510199990 0804  14,1 14,1 14,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0804 240 14,1 14,1 14,1 

Физическая культура и спорт 0510199990 1100  9,4 9,4 9,4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0510199990 1105  9,4 9,4 9,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 1105 240 9,4 9,4 9,4 

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

0530000000   7 528,9 5 398,8 4 942,8 
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Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания, организации проведения 
закупок Администрации муниципального района" 

0530100000   7 528,9 5 398,8 4 942,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0530126010   5 726,8 5 398,8 4 942,8 

Общегосударственные вопросы 0530126010 0100  5 726,8 5 398,8 4 942,8 

Другие общегосударственные вопросы 0530126010 0113  5 726,8 5 398,8 4 942,8 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0530126010 0113 110 5 363,1 5 035,1 4 579,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530126010 0113 240 223,7 223,7 223,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0530126010 0113 850 140,0 140,0 140,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0530172300 0000  1 441,7 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0530172300 0100  1 441,7 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0530172300 0113  1 441,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530172300 0113 240 1 441,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 05301S2300   360,4 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 05301S2300 0100  360,4 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 05301S2300 0113  360,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05301S2300 0113 240 360,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 
годы" 

0600000000   27267,4 23349,2 22704,7 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0610000000   10797,9 10052,8 9 482,2 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 0610100000   3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 0610123900   3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0610123900 1300  3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 0610123900 1301  3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1301 730 3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0610500000   7 163,4 6 752,8 6 182,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0610501000   7 151,0 6 740,4 6 169,8 

Общегосударственные вопросы 0610501000 0100  7 151,0 6 740,4 6 169,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0610501000 0106  7 151,0 6 740,4 6 169,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610501000 0106 120 7 031,6 6 621,0 6 050,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610501000 0106 240 119,4 119,4 119,4 

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

0610570280   12,4 12,4 12,4 

Общегосударственные вопросы 0610570280 0100  12,4 12,4 12,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0610570280 0106  12,4 12,4 12,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610570280 0106 120 10,2 10,2 10,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610570280 0106 240 2,2 2,2 2,2 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0620000000   16329,5 13156,4 13082,5 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0620200000   16329,5 13156,4 13082,5 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

0620251180   782,4 790,4 820,7 

Национальная оборона 0620251180 0200  782,4 790,4 820,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0620251180 0203  782,4 790,4 820,7 

Субвенции 0620251180 0203 530 782,4 790,4 820,7 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

0620270100   15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0620270100 1400  15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0620270100 1401  15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Дотации 0620270100 1401 510 15 410,5 12 229,4 12 125,2 

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

0620270280   133,6 133,6 133,6 

Общегосударственные вопросы 0620270280 0100  133,6 133,6 133,6 
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Другие общегосударственные вопросы 0620270280 0113  133,6 133,6 133,6 

Субвенции 0620270280 0113 530 133,6 133,6 133,6 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении 
граждан за счет субвенции из областного бюджета 

0620270650   3,0 3,0 3,0 

Общегосударственные вопросы 0620270650 0100  3,0 3,0 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 0620270650 0113  3,0 3,0 3,0 

Субвенции 0620270650 0113 530 3,0 3,0 3,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0630000000   140,0 140,0 140,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 0630300000   140,0 140,0 140,0 

Реализация прочих мероприятий 0630399990   140,0 140,0 140,0 

Общегосударственные вопросы 0630399990 0100  140,0 140,0 140,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0630399990 0106  140,0 140,0 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630399990 0106 240 140,0 140,0 140,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты 
объектов и населенных пунктов Маловишерского муниципального района на 2017-2023 годы" 

0800000000   1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы в Маловишерском  
муниципальном районе" 

0820000000   1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0820200000   1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0820226010   1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0820226010 0300  1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0820226010 0309  1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0820226010 0309 110 1 374,1 1 290,0 1 173,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820226010 0309 240 78,5 78,5 78,5 

Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории Маловишерского района " 1200000000   27263,2 7 843,6 7 931,3 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 
искусственных сооружений на них" 

1200100000   1 188,3 0,0 0,0 

Ремонты 1200199980   1 188,3 0,0 0,0 

Национальная экономика 1200199980 0400  1 188,3 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200199980 0409  1 188,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200199980 0409 240 1 188,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных 
сооружений на них" 

1200200000   4 906,0 3 270,0 3 270,0 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 1200271510   4 660,0 3 106,0 3 106,0 

Национальная экономика 1200271510 0400  4 660,0 3 106,0 3 106,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200271510 0409  4 660,0 3 106,0 3 106,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200271510 0409 240 4 660,0 3 106,0 3 106,0 

Софинансирование субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств бюджета 
муниципального района 

12002S1510   246,0 164,0 164,0 

Национальная экономика 12002S1510 0400  246,0 164,0 164,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12002S1510 0409  246,0 164,0 164,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12002S1510 0409 240 246,0 164,0 164,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных 
сооружений на них " 

1200300000   2 100,0 3 573,6 3 661,3 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района 1200385040   600,0 600,0 600,0 

Национальная экономика 1200385040 0400  600,0 600,0 600,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200385040 0409  600,0 600,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200385040 0409 240 0,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 1200385040 0409 540 600,0 0,0 0,0 

Содержание дорожной сети 1200399970   1 500,0 2 973,6 3 061,3 

Национальная экономика 1200399970 0400  1 500,0 2 973,6 3 061,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200399970 0409  1 500,0 2 973,6 3 061,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200399970 0409 240 1 500,0 2 973,6 3 061,3 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений" 1200400000   18068,9 0,0 0,0 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
субсидии из областного бюджета 

1200471540   17888,2 0,0 0,0 

Национальная экономика 1200471540 0400  17888,2 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200471540 0409  17888,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200471540 0409 240 17888,2 0,0 0,0 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
бюджета городского поселения 

12004S1540   180,7 0,0 0,0 

Национальная экономика 12004S1540 0400  180,7 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12004S1540 0409  180,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12004S1540 0409 240 180,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие"Документарное сопровождение дорожной деятельности" 1200500000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Реализация прочих мероприятий 1200599990   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Национальная экономика 1200599990 0400  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200599990 0409  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200599990 0409 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2023 
годы" 

1300000000   187882,6 150299,2 149966,6 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 1310000000   63 879,4 55 505,0 55 505,0 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 1310200000   63 879,4 55 505,0 55 505,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1310226010   18 750,5 18 728,9 18 728,9 

Образование 1310226010 0700  18 750,5 18 728,9 18 728,9 

Дошкольное образование 1310226010 0701  18 750,5 18 728,9 18 728,9 

Субсидии автономным учреждениям 1310226010 0701 620 18 750,5 18 728,9 18 728,9 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

1310270040   36 776,1 36 776,1 36 776,1 

Образование 1310270040 0700  36 776,1 36 776,1 36 776,1 

Дошкольное образование 1310270040 0701  36 764,6 36 764,6 36 764,6 

Субсидии автономным учреждениям 1310270040 0701 620 36 764,6 36 764,6 36 764,6 

Другие вопросы в области образования 1310270040 0709 000 11,5 11,5 11,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 1310270040 0709 610 11,5 11,5 11,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1310272300   6 682,3 0,0 0,0 

Образование 1310272300 0700  6 682,3 0,0 0,0 

Дошкольное образование 1310272300 0701  6 682,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310272300 0701 240 6 682,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13102S2300   1 670,5 0,0 0,0 

Образование 13102S2300 0700  1 670,5 0,0 0,0 

Дошкольное образование 13102S2300 0701  1 670,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13102S2300 0701 240 1 670,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 1320000000   84 705,0 69 096,8 69 096,8 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 1320100000   675,2 675,2 675,2 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 1320170500   675,2 675,2 675,2 

Образование 1320170500 0700  675,2 675,2 675,2 

Общее образование 1320170500 0702  675,2 675,2 675,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320170500 0702 610 7,1 7,1 7,1 

Субсидии автономным учреждениям 1320170500 0702 620 668,1 668,1 668,1 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 1320200000   165,7 165,7 165,7 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет 
субвенции из областного бюджета 

1320270570   165,7 165,7 165,7 
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Образование 1320270570 0700  165,7 165,7 165,7 

Общее образование 1320270570 0702  165,7 165,7 165,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320270570 0702 610 23,7 23,7 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 1320270570 0702 620 142,0 142,0 142,0 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 1320300000   78 997,0 65 470,0 65 470,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1320326010   9 335,4 9 463,9 9 463,9 

Образование 1320326010 0700  9 335,4 9 463,9 9 463,9 

Общее образование 1320326010 0702  9 335,4 9 463,9 9 463,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320326010 0702 610 433,8 433,8 433,8 

Субсидии автономным учреждениям 1320326010 0702 620 8 901,6 9 030,1 9 030,1 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

1320370040   54 847,8 54 847,8 54 847,8 

Образование 1320370040 0700  54 847,8 54 847,8 54 847,8 

Общее образование 1320370040 0702  54 847,8 54 847,8 54 847,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370040 0702 610 2 737,4 2 737,4 2 737,4 

Субсидии автономным учреждениям 1320370040 0702 620 52 110,4 52 110,4 52 110,4 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 1320370630   1 136,1 1 136,1 1 136,1 

Образование 1320370630 0700  1 136,1 1 136,1 1 136,1 

Общее образование 1320370630 0702  1 136,1 1 136,1 1 136,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370630 0702 610 12,4 12,4 12,4 

Субсидии автономным учреждениям 1320370630 0702 620 1 123,7 1 123,7 1 123,7 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 
организациями за счет субсидии из областного бюджета 

1320372080   22,2 22,2 22,2 

Образование 1320372080 0700  22,2 22,2 22,2 

Общее образование 1320372080 0702  22,2 22,2 22,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320372080 0702 610 0,1 0,1 0,1 

Субсидии автономным учреждениям 1320372080 0702 620 22,1 22,1 22,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1320372300   9 487,7 0,0 0,0 

Образование 1320372300 0700  9 487,7 0,0 0,0 

Общее образование 1320372300 0702  9 487,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320372300 0702 240 9 487,7 0,0 0,0 

Оказание финансовой поддержки участникам Программы "Учитель для России" 1320376130   1 795,8 0,0 0,0 

Образование 1320376130 0700  1 795,8 0,0 0,0 

Общее образование 1320376130 0702  1 795,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320376130 0702 620 1 795,8 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13203S2300   2 372,0 0,0 0,0 

Образование 13203S2300 0700  2 372,0 0,0 0,0 

Общее образование 13203S2300 0702  2 372,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13203S2300 0702 240 2 372,0 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 132E100000   2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных муниципальных организациях области 

132E170020   2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Образование 132E170020 0700  2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Общее образование 132E170020 0702  2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Субсидии автономным учреждениям 132E170020 0702 620 2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 132E400000   2 081,2 0,0 0,0 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 132E452101   2 026,2 0,0 0,0 

Образование 132E452101 0700  2 026,2 0,0 0,0 

Общее образование 132E452101 0702  2 026,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 132E452101 0702 620 2 026,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных муниципальных организациях области 

132E471380   55,0 0,0 0,0 
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Образование 132E471380 0700  55,0 0,0 0,0 

Общее образование 132E471380 0702  55,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 132E471380 0702 620 55,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 1330000000   3 989,4 3 362,9 3 362,9 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством проведения районных 
олимпиад и конкурсных мероприятий" 

1330400000   3 989,4 3 362,9 3 362,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1330426010   3 362,9 3 362,9 3 362,9 

Образование 1330426010 0700  3 362,9 3 362,9 3 362,9 

Дополнительное образование детей 1330426010 0703  3 362,9 3 362,9 3 362,9 

Субсидии автономным учреждениям 1330426010 0703 620 3 362,9 3 362,9 3 362,9 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1330472300   501,2 0,0 0,0 

Образование 1330472300 0700  501,2 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 1330472300 0703  501,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330472300 0703 240 501,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13304S2300   125,3 0,0 0,0 

Образование 13304S2300 0700  125,3 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 13304S2300 0703  125,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13304S2300 0703 240 125,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 1350000000   41,0 19,0 19,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 1350500000   41,0 19,0 19,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 1350523010   41,0 19,0 19,0 

Образование 1350523010 0700  41,0 19,0 19,0 

Молодежная политика 1350523010 0707  41,0 19,0 19,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350523010 0707 240 41,0 19,0 19,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 1370000000   1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях 
отдыха и оздоровления  детей" 

1370100000   1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1370126010   1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Образование 1370126010 0700  1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Молодежная политика 1370126010 0707  1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Субсидии автономным учреждениям 1370126010 0707 620 1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 1380000000   1 090,6 1 090,6 1 090,6 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 1380200000   1 090,6 1 090,6 1 090,6 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

1380272120   1 090,6 1 090,6 1 090,6 

Образование 1380272120 0700  1 090,6 1 090,6 1 090,6 

Дошкольное образование 1380272120 0701  415,7 415,7 415,7 

Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0701 620 415,7 415,7 415,7 

Общее образование 1380272120 0702  620,1 620,1 620,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 1380272120 0702 610 33,6 33,6 33,6 

Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0702 620 586,5 586,5 586,5 

Дополнительное образование детей 1380272120 0703  54,8 54,8 54,8 

Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0703 620 54,8 54,8 54,8 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 1390000000   11 196,0 11 196,0 11 196,0 

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

1390200000   11 196,0 11 196,0 11 196,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1390226010   7 796,2 7 796,2 7 796,2 

Образование 1390226010 0700  7 796,2 7 796,2 7 796,2 

Другие вопросы в области образования 1390226010 0709  7 796,2 7 796,2 7 796,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390226010 0709 610 7 796,2 7 796,2 7 796,2 
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Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 

1390270060   3 399,8 3 399,8 3 399,8 

Образование 1390270060 0700  3 399,8 3 399,8 3 399,8 

Общее образование 1390270060 0702  3 399,8 3 399,8 3 399,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390270060 0702 610 3 399,8 3 399,8 3 399,8 

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

13A0000000   21 804,2 8 851,9 8 519,3 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 13A0300000   21 804,2 8 851,9 8 519,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 13A0301000   4 150,0 3 910,7 3 578,1 

Образование 13A0301000 0700  4 150,0 3 910,7 3 578,1 

Другие вопросы в области образования 13A0301000 0709  4 150,0 3 910,7 3 578,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0301000 0709 120 4 072,0 3 832,7 3 500,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0301000 0709 240 78,0 78,0 78,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 13A0326010   642,6 642,6 642,6 

Образование 13A0326010 0700  642,6 642,6 642,6 

Дошкольное образование 13A0326010 0701  642,6 642,6 642,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0326010 0701 320 642,6 642,6 642,6 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 

13A0370010   582,8 582,8 582,8 

Социальная политика 13A0370010 1000  582,8 582,8 582,8 

Охрана семьи и детства 13A0370010 1004  582,8 582,8 582,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370010 1004 310 582,8 582,8 582,8 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 

13A0370060   2 968,0 2 968,0 2 968,0 

Образование 13A0370060 0700  2 870,0 2 870,0 2 870,0 

Дошкольное образование 13A0370060 0701  1 084,1 1 084,1 1 084,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370060 0701 320 1 084,1 1 084,1 1 084,1 

Общее образование 13A0370060 0702  1 612,7 1 612,7 1 612,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370060 0702 320 1 612,7 1 612,7 1 612,7 

Другие вопросы в области образования 13A0370060 0709  173,2 173,2 173,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0370060 0709 120 169,1 169,1 169,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0370060 0709 240 4,1 4,1 4,1 

Социальная политика 13A0370060 1000  98,0 98,0 98,0 

Охрана семьи и детства 13A0370060 1004  98,0 98,0 98,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370060 1004 310 98,0 98,0 98,0 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет 
субвенции из областного бюджета 

13A0370130   12 713,0 0,0 0,0 

Социальная политика 13A0370130 1000  12 713,0 0,0 0,0 

Охрана семьи и детства 13A0370130 1004  12 713,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370130 1004 310 7 451,7 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370130 1004 320 5 261,3 0,0 0,0 

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

13A0370280   709,3 709,3 709,3 

Образование 13A0370280 0700  709,3 709,3 709,3 

Другие вопросы в области образования 13A0370280 0709  709,3 709,3 709,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0370280 0709 120 697,2 697,2 697,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0370280 0709 240 12,1 12,1 12,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области 

13A0370600   38,5 38,5 38,5 

Социальная политика 13A0370600 1000  38,5 38,5 38,5 

Охрана семьи и детства 13A0370600 1004  38,5 38,5 38,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370600 1004 310 38,5 38,5 38,5 
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Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 1400000000   3 306,0 3 306,0 3 306,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1410000000   3 306,0 3 306,0 3 306,0 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный вклад 
в развитие Маловишерского муниципального района" 

1410100000   3 306,0 3 306,0 3 306,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1410123050   3 306,0 3 306,0 3 306,0 

Социальная политика 1410123050 1000  3 306,0 3 306,0 3 306,0 

Пенсионное обеспечение 1410123050 1001  3 306,0 3 306,0 3 306,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123050 1001 310 3 306,0 3 306,0 3 306,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2020-2024 годы" 1500000000   9 267,0 6 553,9 6 435,6 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1510000000   7 814,2 5 186,2 5 186,2 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на территории 
Маловишерского района" 

1510100000   799,0 0,0 0,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1510123010   799,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1510123010 1100  799,0 0,0 0,0 

Физическая культура 1510123010 1101  799,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510123010 1101 240 799,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1510200000   7 015,2 5 186,2 5 186,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1510226010   5 186,2 5 186,2 5 186,2 

Физическая культура и спорт 1510226010 1100  5 186,2 5 186,2 5 186,2 

Физическая культура 1510226010 1101  5 186,2 5 186,2 5 186,2 

Субсидии автономным учреждениям 1510226010 1101 620 5 186,2 5 186,2 5 186,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1510272300   1 463,2 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1510272300 1100  1 463,2 0,0 0,0 

Физическая культура 1510272300 1101  1 463,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510272300 1101 240 1 463,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 15102S2300   365,8 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 15102S2300 1100  365,8 0,0 0,0 

Физическая культура 15102S2300 1101  365,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15102S2300 1101 240 365,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского 
муниципального района на 2020-2024 годы" 

1520000000   1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1520100000   1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1520101000   1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Физическая культура и спорт 1520101000 1100  1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1520101000 1105  1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1520101000 1105 120 1 430,8 1 345,7 1 227,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101000 1105 240 22,0 22,0 22,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей " 1700000000   4 433,6 3 545,1 3 525,3 

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

1700100000   4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 17001L4970   4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Социальная политика 17001L4970 1000  4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Охрана семьи и детства 17001L4970 1004  4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17001L4970 1004 320 4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 7100000000   33 129,4 31 401,9 28 991,3 

Глава муниципального образования 7110000000   2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Глава Маловишерского муниципального района 7110001000   2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Общегосударственные вопросы 7110001000 0100  2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7110001000 0102  2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110001000 0102 120 1 953,3 1 836,2 1 673,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110001000 0102 240 62,8 62,8 62,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7190000000   31 113,3 29 502,9 27 254,9 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 7190001000   27 611,8 26 002,8 23 766,9 

Общегосударственные вопросы 7190001000 0100  27 611,8 26 002,8 23 766,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

7190001000 0104  27 611,8 26 002,8 23 766,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190001000 0104 120 27 219,7 25 610,7 23 374,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001000 0104 240 387,1 387,1 387,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7190001000 0104 850 5,0 5,0 5,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет переданных полномочий от городских и сельских поселений 7190001010   15,7 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7190001010 0100  15,7 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7190001010 0106  15,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001010 0106 240 15,7 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
субвенции из федерального бюджета 

7190059300   1 047,0 1 061,3 1 049,2 

Общегосударственные вопросы 7190059300 0100  1 047,0 1 061,3 1 049,2 

Другие общегосударственные вопросы 7190059300 0113  1 047,0 1 061,3 1 049,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190059300 0113 120 972,5 972,5 972,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190059300 0113 240 74,5 88,8 76,7 

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

7190070280   2 437,8 2 437,8 2 437,8 

Общегосударственные вопросы 7190070280 0100  2 437,8 2 437,8 2 437,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

7190070280 0104  2 437,8 2 437,8 2 437,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190070280 0104 120 2 373,4 2 373,4 2 373,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070280 0104 240 64,4 64,4 64,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

7190070650   1,0 1,0 1,0 

Общегосударственные вопросы 7190070650 0100  1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 7190070650 0113  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070650 0113 240 1,0 1,0 1,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 7200000000   12 248,5 17 157,1 21 448,4 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 7220000000   78,2 78,2 78,2 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных 
безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, 
утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата 
владельцам отловленных безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета 

7220070720   78,2 78,2 78,2 

Национальная экономика 7220070720 0400  78,2 78,2 78,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 7220070720 0405  78,2 78,2 78,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7220070720 0405 240 78,2 78,2 78,2 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 7240000000   12,3 68,1 4,9 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

7240051200   12,3 68,1 4,9 

Общегосударственные вопросы 7240051200 0100  12,3 68,1 4,9 

Судебная система 7240051200 0105  12,3 68,1 4,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7240051200 0105 240 12,3 68,1 4,9 

Обеспечение жильем детей-сирот 7260000000   11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх соглашения) 72600N0821   11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Социальная политика 72600N0821 1000  11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Охрана семьи и детства 72600N0821 1004  11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Бюджетные инвестиции 72600N0821 1004 410 11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 7280000000   280,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 7280072300   224,4 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7280072300 0100  224,4 0,0 0,0 
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Другие общегосударственные вопросы 7280072300 0113  224,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7280072300 0113 240 224,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 72800S2300   56,1 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 72800S2300 0100  56,1 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 72800S2300 0113  56,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72800S2300 0113 240 56,1 0,0 0,0 

Резервные фонды 7290000000   784,4 5 841,7 10 196,2 

Условно утвержденные расходы 7290023760   0,0 5 141,7 9 496,2 

Общегосударственные вопросы 7290023760 0100  0,0 5 141,7 9 496,2 

Другие общегосударственные вопросы 7290023760 0113  0,0 5 141,7 9 496,2 

Резервные средства 7290023760 0113 870 0,0 5 141,7 9 496,2 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 7290023780   784,4 700,0 700,0 

Общегосударственные вопросы 7290023780 0100  784,4 700,0 700,0 

Резервные фонды 7290023780 0111  784,4 700,0 700,0 

Резервные средства 7290023780 0111 870 784,4 700,0 700,0 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 7300000000   1 303,5 740,4 676,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты 7310000000   786,0 740,4 676,9 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 7310001000   786,0 740,4 676,9 

Общегосударственные вопросы 7310001000 0100  786,0 740,4 676,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7310001000 0106  786,0 740,4 676,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7310001000 0106 120 786,0 740,4 676,9 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 7320000000   517,5 0,0 0,0 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 7320001010   517,5 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7320001010 0100  517,5 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7320001010 0106  517,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001010 0106 120 517,5 0,0 0,0 

Всего расходов    377044,8 308734,0 308779,8 

 

Приложение №9 

к решению Думы Маловишерского муниципального 

района от 26.11.2020 №421 

Таблица 1 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов 

Наименование поселений Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Большевишерское городское поселение 5 881,9 4 643,8 4 604,3 

Бургинское сельское поселение 6 410,2 5 093,3 5 049,8 

Веребьинское сельское поселение 3 118,4 2 492,3 2 471,0 

ВСЕГО 15 410,5 12 229,4 12 125,2 

 
Таблица 2 

Распределение субвенции  поселениям на выполнение переданных государственных полномочий по ведению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов 

Наименование поселений Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Маловишерское городское поселение 489,0 494,0 512,9 
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Большевишерское городское поселение 110,4 111,5 115,8 

Бургинское сельское поселение 121,4 122,6 127,3 

Веребьинское сельское поселение 61,6 62,3 64,7 

ВСЕГО 782,4 790,4 820,7 

Таблица 3 

Распределение субвенции поселениям на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области,  на 2021 год и на плановый 

период 2022  и 2023 годов 

Наименование поселений Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Большевишерское городское поселение 51,0 51,0 51,0 

Бургинское сельское поселение 51,0 51,0 51,0 

Веребьинское сельское поселение 31,9 31,9 31,9 

ВСЕГО 133,9 133,9 133,9 

Таблица 4 

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях,  предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях",  на 2021 год и на плановый период  

2022  и 2023 годов 

Наименование поселений 

Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год  

Маловишерское городское поселение 1,0 1,0 1,0 

Большевишерское городское поселение 1,0 1,0 1,0 

Бургинское сельское поселение 0,5 0,5 0,5 

Веребьинское сельское поселение 
0,5 

0,5 0,5 

ВСЕГО 3,0 3,0 3,0 

Таблица 5 

Распределение межбюджетных трансфертов поселениям в рамках муниципальной программы "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 

искусственных сооружений на них" на выполнение переданных полномочий, на 2021 год  

Наименование поселений Сумма, тыс. рублей 

Бургинское сельское поселение 350,0 

Веребьинское сельское поселение 250,0 

ВСЕГО 600,0 

 

 
Приложение №10 

к решению Думы Маловишерского муниципального района 
от 26.11.2020 №421 

 

Программа муниципальных  внутренних  заимствований муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

тыс. рублей 

Внутренние  заимствования (привлечение/погашение) 
2021 год 2022 год 2023 год 

Всего заимствования 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации -14749,84 -22124,86 0,00 

привлечение 0,00 0,00   

в том числе:       

привлечение бюджетных кредитов из областного бюджета на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов  0,00 0,00   

погашение -14749,84 -22124,86 0,00 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 24  27.11.2020                                                                                                                                                                              

182 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
в том числе:       

погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом муниципального района  из  областного бюджета для частичного 
покрытия дефицита бюджета муниципального района 

-14749,84 -22124,86 0,00 

из них по соглашениям -14749,84 -22124,86   

от 03.04.20019 № 02-32/19-03 -1691,30 -2537,00   

от 29.04.2019 № 02-32/19-06 -10615,24 -15922,86 

 от 29.10.2019 № 02-32/19-28 -2443,30 -3665,00 

 Кредиты, полученные муниципальным районом от кредитных организаций 14749,84 22124,86 0,00 

привлечение 27749,84 55124,86 13000,00 

Погашение всего -13000,00 -33000,00 -13000,00 

В том числе     

 ПАО «Сбербанк» -13000,00 -33000,00 -13000,00 

 
Приложение №11 

к решению Думы Маловишерского муниципального 

района от 26.11.2020 №421 

 

Программа предоставления бюджетных кредитов из бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023годов 

                                                                тыс. рублей 

№ п/п Главный  

администратор 

Цель  

предоставления кредита 

Заѐмщик Сумма бюджетного  

кредита, 

тыс. рублей 

Сумма гашения 
бюджетного  

кредита, 

тыс. рублей 

Размер  

платы за пользование бюд-
жетным кредитом,  

% 

1 комитет финансов Администрации 
муниципального района 

Покрытие временных кассовых разрывов  и 
частичное  покрытие дефицитов бюджетов  

поселений 

Администрации по-
селений 

100,0 100,0 0,1 ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ 

2 комитет финансов  Администрации 
муниципального района 

Осуществление мероприятий, связанных с ли-
квидацией стихийных бедствий 

Администрации по-
селений 

100,0 100,0 0,0 

 ИТОГО   200,0 200,0  

 
Приложение №12 

к решению Думы Маловишерского муниципального 

района от 26.11.2020 №421 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

финансирования образовательных организаций (учреждений) муниципального района, учитываемые при формировании показателей бюджета муниципального района на 2021 год 

 

Раздел 1.  Муниципальные нормативы финансирования расходов на заработную плату 

(рублей в год) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Заработная плата 

основных работников административно-хозяйственного 
персонала 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного образования 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной платы:    
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городов и поселков городского типа (за исключением малокомплектных 
организаций) 

1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся 
дошкольного возраста на дому  

8827 
 

 

сельская местность (включая малокомплектные организации) 1 расчетная группа 155797  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа (за исключением малокомплектных 
организаций) 

1 расчетный обучающийся,1 расчетный обучающийся 
дошкольного возраста на дому 

7584  

сельская местность (включая малокомплектные организации) 1 расчетная группа 133831  

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1890 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2116 

С централизацией ведения бухгалтерского учета    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1455 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1623 

Помощник воспитателя, младший воспитатель  городов и поселков городского типа 
(за исключением малокомплектных организаций) 

1 расчетный обучающийся  1341 

сельская местность (включая малокомплектные организации) 1 расчетная группа  20203 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1017 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1139 

С централизацией ведения бухгалтерского учета    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  783 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  875 

Помощник воспитателя, младший воспитатель  городов и поселков городского типа 
(за исключением малокомплектных организаций) 

1 расчетный обучающийся  4021 

сельская местность (включая малокомплектные организации) 1 расчетная группа  75305 

Прочие работники 1 расчетный обучающийся  6500 

Прочие работники с централизацией ведения бухгалтерского учета 1 расчетный обучающийся  6429 

услуги ассистента (помощника)    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с нарушением опорно –
двигательного аппарата, нарушением зрения, 
обучающийся с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития 

 10678 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (очная форма обучения) 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной  
платы: 

   

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся  
школьного возраста на дому 

4392  

сельская местность  1 расчетный класс 134535  

 1 расчетный обучающийся школьного возраста на дому 5490  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС  
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального общего 
образования общеобразовательных классов  

1142  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС основного и среднего 
общего образования  

1 расчетный обучающийся по программе основного и 
среднего общего образования общеобразовательных 
классов  

834  
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дополнительно на внеурочную деятельность по программам начального и 
основного общего образования 

1 расчетный обучающийся в классах для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) 

1296  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся  
школьного возраста на дому 

5078 
 

в том числе оплата классного руководства 1 обучающийся  480  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС  
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального общего 
образования общеобразовательных классов  

1149 
 

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС основного и среднего 
общего образования  

1 расчетный обучающийся по программе основного  и 
среднего общего образования общеобразовательных 
классов  

837  

дополнительно на внеурочную деятельность по программам начального и 
основного общего образования 

1 расчетный обучающийся в классах для обучающихся с 
ОВЗ  

1348  

С централизацией ведения бухгалтерского учета    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2482 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2634  

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

 1 расчетный обучающийся  2288 

с централизацией ведения бухгалтерского учета 1 расчетный обучающийся  2183 

дополнительно на логопедическую помощь обучающимся по образовательной программе начального общего образования (за исключением обучающихся с ОВЗ) 

Базовая  часть фонда заработной платы:    

логопедическая помощь    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по образовательной программе 
начального общего образования (за исключением обучающихся с 
ОВЗ) 

107  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по программе начального общего 
образования (за исключением обучающихся с ОВЗ)  

40  

дополнительно на создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Базовая  часть фонда заработной платы:    

логопедическая помощь    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ по адаптированным 
образовательным программам начального общего образования  

929  

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ по адаптированным 
образовательным программам начального общего образования  

1011  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ по адаптированным 
образовательным программам начального общего образования  

644  

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ по адаптированным 
образовательным программам начального общего образования  

701  

психологическая помощь    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 328  

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 358  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 227  

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 248  

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (очно-заочная форма обучения) 
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Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся 1757  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2031  

Административно-управленческий персонал:    

городов и поселков городского типа сельская местность 1 расчетный обучающийся  2646  

Обеспечение содержания зданий и сооружений    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2288 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Муниципальные организации, реализующие программы дополнительного образования детей (за исключением ДЮСШ) 

Обеспечение дополнительного образования детей  

городская местность 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 17 
лет  617 

 
444 

сельская местность 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 17 
лет 771 

 
444 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность муниципальных образовательных организаций 

Средний размер денежного содержания ставки специалиста                        1 расчетная ставка 297479  

Средний размер денежного содержания ставки обслуживающего персонала        1 расчетная ставка  158100 

Средний размер денежного содержания ставки специалиста  по назначению и 
выплате компенсации родительской платы                     

1 расчетная ставка 240558  
 

 

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание  
печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных  

 1 печь  4461 

 1 электрокотел  22306 

 1 котельная, электро-котельная  293782 

 

Раздел 2. Муниципальные нормативы финансирования расходов на материальное обеспечение 

               (рублей в год) 

Наименование показателя Единица измерения Материальные затраты Учебные расходы  Мягкий инвентарь  

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

городская местность (за исключением 

малокомплектных организаций) 

1 обучающийся  до 3-х лет   94  

3 года и старше  178  

1  обучающийся 388   

сельская местность (включая малокомплектные 

организации) 

1 расчетная группа 

 до 3-х лет  

  

1410 

 

3 года и старше  3560  

1  обучающийся 429 
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Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

на дому  

1  обучающийся:     

                 

   

городская местность  до 3 лет                                                                 194 94  

 3 года и старше 194 178  

сельская местность  до 3 лет                                                                 215 94  

 3 года и старше 215 178  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Общеобразовательные организации: 

городская местность 1 обучающийся  194 63  

сельская местность 1 обучающийся 

1 класс 

5373 63  

Воспитание и обучение детей школьного возраста на 

дому 

    

городская, сельская местность 1 обучающийся  155 63  

Дополнительно на обеспечение доступа к ИТС 

«Интернет» 

1 организация, филиал  23670   

1 ребенок-инвалид, обучающийся с использованием  

дистанционных образовательных технологий 

   

1-8,10 классы 6954   

9,11 классы 7727   

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы по очно-заочной и заочной формам обучения 

 1 обучающийся 94 37  

Дополнительно на обеспечение доступа к ИТС 

«Интернет» 

1 организация, филиал  23670  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Организация дополнительного образования детей (за исключением ДЮСШ) 

 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 17 лет 28   

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций 

 1 расчетная ставка специалиста 7778   

 1 расчетная ставка специалиста по назначению и выплате 

компенсации родительской платы                     

7587   

 
1 - за исключением обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание которых выплачиваются денежные средства опекунам (попечителям), приемным родителям. 

 

Раздел 3. Муниципальные нормативы финансирования мер социальной 
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поддержки обучающихся 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Питание и компенсация питания 

(рублей в день) 

Компенсация затрат родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов на организацию 

обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому (рублей в год) 

 

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

1обучающийся с ОВЗ, который обучается без 

проживания 55,0 

 

 1обучающийся  из семьи, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей 
40,0 

 

 1обучающийся из числа детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также  детей с туберкулезной 

интоксикацией  

80,0 

 

Общее образование    

 1 обучающийся с ОВЗ, который обучается без 

проживания 
65,5 

 

 обучающийся по программам начального общего 

образования 
63,77 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

финансирования образовательных организаций (учреждений) муниципального района, учитываемые при формировании показателей бюджета муниципального района на 2022 год 

  

Раздел 1.  Муниципальные нормативы финансирования  

 расходов на заработную плату  

(рублей в год) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Заработная плата 

основных работников административно-хозяйственного 

персонала 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного образования 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа (за исключением малокомплектных 

организаций) 

1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся 

дошкольного возраста на дому  

8827 
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сельская местность (включая малокомплектные организации) 1 расчетная группа 155797  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа (за исключением малокомплектных 

организаций) 

1 расчетный обучающийся,1 расчетный обучающийся 

дошкольного возраста на дому 

7584  

сельская местность (включая малокомплектные организации) 1 расчетная группа 133831  

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1890 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2116 

С централизацией ведения бухгалтерского учета    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1455 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1623 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 

 городов и поселков городского типа (за исключением малокомплектных 

организаций) 

1 расчетный обучающийся  1341 

сельская местность (включая малокомплектные организации) 1 расчетная группа  20203 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1017 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1139 

С централизацией ведения бухгалтерского учета    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  783 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  875 

Помощник воспитателя, младший воспитатель  городов и поселков городского 

типа (за исключением малокомплектных организаций) 

1 расчетный обучающийся  4021 

сельская местность (включая малокомплектные организации) 1 расчетная группа  75305 

Прочие работники 1 расчетный обучающийся  6500 

Прочие работники с централизацией ведения бухгалтерского учета 1 расчетный обучающийся  6429 

услуги ассистента (помощника)    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся с нарушением опорно –

двигательного аппарата, нарушением зрения, обучающийся с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 10678 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (очная форма обучения) 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной платы:    
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городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся  школьного 

возраста на дому 

4392  

сельская местность  1 расчетный класс 134535  

 1 расчетный обучающийся школьного возраста на дому 5490  

дополнительно на внеурочнуюдеятельность в рамках ФГОС начального общего 

образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального общего 

образования общеобразовательных классов  

1142  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС основного и 

среднего общего образования  

1 расчетный обучающийся по программе основного и 

среднего общего образования общеобразовательных классов  

834  

дополнительно на внеурочную деятельность по программам  

начального и основного общего образования 

1 расчетный обучающийся в классах для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) 

1296  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся  школьного 

возраста на дому 
5078 

 

в том числе оплата классного руководства 1 обучающийся  480  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС начального 

общего образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального общего 

образования общеобразовательных классов  
1149 

 

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС основного и 

среднего общего образования  

1 расчетный обучающийся по программе основного  и 

среднего общего образования общеобразовательных классов  

837  

дополнительно на внеурочную деятельность по программам  

начального и основного общего образования 

1 расчетный обучающийся в классах для обучающихся с 

ОВЗ  

1348  

С централизацией ведения бухгалтерского учета    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2482 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2634  

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

 1 расчетный обучающийся  2288 

с централизацией ведения бухгалтерского учета 1 расчетный обучающийся  2183 

дополнительно на логопедическую помощь обучающимся по образовательной программе начального общего образования (за исключением обучающихся с ОВЗ) 

Базовая  часть фонда заработной платы:    

логопедическая помощь    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по образовательной программе 

начального общего образования (за исключением обучающихся с 

ОВЗ) 

107  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    
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городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по программе начального общего 

образования (за исключением обучающихся с ОВЗ)  

40  

дополнительно на создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Базовая  часть фонда заработной платы:    

логопедическая помощь    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования  

929  

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования  

1011  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования  

644  

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования  

701  

психологическая помощь    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 328  

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 358  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 227  

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 248  

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (очно-заочная форма обучения) 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся 1757  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2031  

Административно-управленческий персонал:    

городов и поселков городского типа сельская местность 1 расчетный обучающийся  2646  

Обеспечение содержания зданий и сооружений    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2288 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Муниципальные организации, реализующие программы дополнительного образования детей (за исключением ДЮСШ) 

Обеспечение дополнительного образования детей  

городская местность 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 17 

лет  
617 

 

444 
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сельская местность 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 17 

лет 
771 

 

444 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность муниципальных образовательных организаций 

Средний размер денежного содержания ставки специалиста                        1 расчетная ставка 297479  

Средний размер денежного содержания ставки обслуживающего персонала        1 расчетная ставка  158100 

Средний размер денежного содержания ставки специалиста  по назначению и 

выплате компенсации родительской платы                     

1 расчетная ставка 240558  

 

 

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание  

печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных  

 1 печь  4461 

 1 электрокотел  22306 

 1 котельная, электро-котельная  293782 

 

Раздел 2. Муниципальные нормативы финансирования расходов на материальное обеспечение 

               (рублей в год) 

Наименование  

показателя 

Единица измерения Материальные 

затраты 

Учебные расходы  Мягкий инвентарь  

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

городская местность (за исключением 

малокомплектных организаций) 

1 обучающийся  до 3-х лет   94  

3 года и старше  178  

1  обучающийся 388   

сельская местность (включая малокомплектные 

организации) 

1 расчетная группа 

 до 3-х лет  

 1410  

3 года и старше  3560  

1  обучающийся 429   

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

на дому  

1  обучающийся:     

                 

   

городская местность  до 3 лет                                                                 194 94  

 3 года и старше 194 178  

сельская местность  до 3 лет                                                                 215 94  

 3 года и старше 215 178  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Общеобразовательные организации: 
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городская местность 1 обучающийся  194 63  

сельская местность 1 обучающийся 

1 класс 

5373 63  

Воспитание и обучение детей школьного возраста на 

дому 

    

городская, сельская местность 1 обучающийся  155 63  

Дополнительно на обеспечение доступа к ИТС 

«Интернет» 

1 организация, филиал  23670   

1 ребенок-инвалид, обучающийся с использованием  

дистанционных образовательных технологий 

   

1-8,10 классы 6954   

9,11 классы 7727   

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы по очно-заочной и заочной формам обучения 

 1 обучающийся 94 37  

Дополнительно на обеспечение доступа к ИТС 

«Интернет» 

1 организация, филиал  23670  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Организация дополнительного образования детей (за исключением ДЮСШ) 

 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 17 лет 28   

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций 

 1 расчетная ставка специалиста 7778   

 1 расчетная ставка специалиста по назначению и выплате компенсации 

родительской платы                     

7587   

 
1 - за исключением обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание которых выплачиваются денежные средства опекунам (попечителям), приемным родителям. 

 

Раздел 3. Муниципальные нормативы финансирования мер социальной поддержки обучающихся 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Питание и компенсация питания 

(рублей  

в день) 

Компенсация затрат родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов на организацию 

обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому (рублей в год) 

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

1обучающийся с ОВЗ, который обучается без 

проживания 

55,0  
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 1обучающийся  из семьи, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей 

40,0  

 1обучающийся из числа детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также  детей с туберкулезной 

интоксикацией  

80,0  

Общее образование    

 1 обучающийся с ОВЗ, который обучается без 

проживания 

65,5  

 обучающийся по программам начального общего 

образования 

63,77  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

финансирования образовательных организаций (учреждений) муниципального района, учитываемые при формировании показателей бюджета муниципального района на 2023 год 

  

Раздел 1.  Муниципальные нормативы финансирования расходов на заработную плату 

(рублей в год) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Заработная плата 

основных работников административно-хозяйственного 

персонала 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного образования 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа (за исключением малокомплектных 

организаций) 

1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся 

дошкольного возраста на дому  

8827 

 

 

сельская местность (включая малокомплектные организации) 1 расчетная группа 155797  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа (за исключением малокомплектных 

организаций) 

1 расчетный обучающийся,1 расчетный обучающийся 

дошкольного возраста на дому 

7584  

сельская местность (включая малокомплектные организации) 1 расчетная группа 133831  

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1890 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2116 

С централизацией ведения бухгалтерского учета    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1455 
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сельская местность 1 расчетный обучающийся  1623 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 

 городов и поселков городского типа (за исключением малокомплектных 

организаций) 

1 расчетный обучающийся  1341 

сельская местность (включая малокомплектные организации) 1 расчетная группа  20203 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1017 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1139 

С централизацией ведения бухгалтерского учета    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  783 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  875 

Помощник воспитателя, младший воспитатель  городов и поселков городского 

типа (за исключением малокомплектных организаций) 

 

1 расчетный обучающийся  4021 

сельская местность (включая малокомплектные организации) 1 расчетная группа  75305 

Прочие работники 1 расчетный обучающийся  6500 

Прочие работники 

с централизацией ведения бухгалтерского учета 

1 расчетный обучающийся  6429 

услуги ассистента (помощника)    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся с нарушением опорно –

двигательного аппарата, нарушением зрения, обучающийся 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 10678 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (очная форма обучения) 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся  

школьного возраста на дому 

4392  

сельская местность  1 расчетный класс 134535  

 1 расчетный обучающийся школьного возраста на дому 5490  

дополнительно на внеурочнуюдеятельность в рамках ФГОС  

начального общего образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального общего 

образования общеобразовательных классов  

1142  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС основного и 

среднего общего образования  

1 расчетный обучающийся по программе основного и 

среднего общего образования общеобразовательных 

классов  

834  
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дополнительно на внеурочную деятельность по программам  

начального и основного общего образования 

1 расчетный обучающийся в классах для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) 

1296  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся  

школьного возраста на дому 
5078 

 

в том числе оплата классного руководства 1 обучающийся  480  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС начального общего 

образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального общего 

образования общеобразовательных классов  
1149 

 

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС основного и 

среднего общего образования  

1 расчетный обучающийся по программе основного  и 

среднего общего образования общеобразовательных 

классов  

837  

дополнительно на внеурочную деятельность по программам  

начального и основного общего образования 

1 расчетный обучающийся в классах для обучающихся с 

ОВЗ  

1348  

С централизацией ведения бухгалтерского учета    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2482 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2634  

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

 1 расчетный обучающийся  2288 

с централизацией ведения бухгалтерского учета 1 расчетный обучающийся  2183 

дополнительно на логопедическую помощь обучающимся по образовательной программе начального общего образования (за исключением обучающихся с ОВЗ) 

Базовая  часть фонда заработной платы:    

логопедическая помощь    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по образовательной программе 

начального общего образования (за исключением обучающихся с 

ОВЗ) 

107  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по программе начального общего 

образования (за исключением обучающихся с ОВЗ)  

40  

дополнительно на создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Базовая  часть фонда заработной платы:    

логопедическая помощь    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования  

929  

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования  

1011  
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Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования  

644  

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования  

701  

психологическая помощь    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 328  

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 358  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 227  

сельская местность 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 248  

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (очно-заочная форма обучения) 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся 1757  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2031  

Административно-управленческий персонал:    

городов и поселков городского типа сельская местность 1 расчетный обучающийся  2646  

Обеспечение содержания зданий и сооружений    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2288 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Муниципальные организации, реализующие программы дополнительного образования детей (за исключением ДЮСШ) 

Обеспечение дополнительного образования детей  

городская местность 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 17 

лет  
617 

 

444 

сельская местность 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 17 

лет 
771 

 

444 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность муниципальных образовательных организаций 

Средний размер денежного содержания ставки специалиста                        1 расчетная ставка 297479  

Средний размер денежного содержания ставки обслуживающего персонала        1 расчетная ставка  158100 

Средний размер денежного содержания ставки специалиста  по назначению и 

выплате компенсации родительской платы                     

1 расчетная ставка 240558  

 

 

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание  

печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных  
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 1 печь  4461 

 1 электрокотел  22306 

 1 котельная, электро-котельная  293782 

 

Раздел 2. Муниципальные нормативы финансирования расходов на материальное обеспечение 

               (рублей в год) 

Наименование  
показателя 

Единица измерения Материальные 
затраты 

Учебные расходы  Мягкий инвентарь  

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

городская местность (за исключением 
малокомплектных организаций) 

1 обучающийся  до 3-х лет   94  

3 года и старше  178  

1  обучающийся 388   

сельская местность (включая малокомплектные 
организации) 

1 расчетная группа 
 до 3-х лет  

  
1410 

 

3 года и старше  3560  

1  обучающийся 429   

Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста на дому  

1  обучающийся:     
                 

   

городская местность  до 3 лет                                                                 194 94  

 3 года и старше 194 178  

сельская местность  до 3 лет                                                                 215 94  

 3 года и старше 215 178  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Общеобразовательные организации: 

городская местность 1 обучающийся  194 63  

сельская местность 1 обучающийся 
1 класс 

5373 63  

Воспитание и обучение детей школьного 
возраста на дому 

    

городская, сельская местность 1 обучающийся  155 63  

Дополнительно на обеспечение доступа к ИТС 
«Интернет» 

1 организация, филиал  23670   

1 ребенок-инвалид, обучающийся с использованием  
дистанционных образовательных технологий 

   

1-8,10 классы 6954   

9,11 классы 7727   

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы по очно-заочной и заочной формам обучения 

 1 обучающийся 94 37  

Дополнительно на обеспечение доступа к ИТС 
«Интернет» 

1 организация, филиал  23670  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
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Организация дополнительного образования детей (за исключением ДЮСШ) 

 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 17 лет 28   

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций 

 1 расчетная ставка специалиста 7778   

 1 расчетная ставка специалиста по назначению и выплате 
компенсации родительской платы                     

7587   

 
1 - за исключением обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание которых выплачиваются денежные средства опекунам (попечителям), приемным родителям. 

 

Раздел 3. Муниципальные нормативы финансирования мер социальной поддержки обучающихся 

Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

Питание и компенсация питания 
(рублей  
в день) 

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов на организацию 

обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому (рублей  

в год) 

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

1обучающийся с ОВЗ, который обучается без 
проживания 55,0 

 

 1обучающийся  из семьи, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей 

40,0 
 

 1обучающийся из числа детей-инвалидов, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также  детей с туберкулезной интоксикацией  

80,0 
 

Общее образование    

 1 обучающийся с ОВЗ, который обучается без 
проживания 

65,5 
 

 обучающийся по программам начального общего 
образования 

63,77 
 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О передаче осуществления части полномочий по 

решению вопроса местного значения 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 ноября 2020 года 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", частью 2 статьи 5 Устава Маловишерского муниципального района, в целях 

обеспечения эффективного социально-экономического развития муниципального района, 

повышения уровня жизни населения, 

Дума Маловишерского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Передать на 2021 год от органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района осуществление  части полномочий по решению вопросов  

местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 14  и частью 1 статьи 15 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного амоуправления в Российской Федерации»: 

1.1 органам местного самоуправления Бургинского сельского поселения согласно 

Приложению №1 к настоящему решению.  

1.2 органам местного самоуправления Веребьинского сельского поселения 

согласно Приложению №2 к настоящему решению.  

2. Рекомендовать Администрации Маловишерского муниципального района 

заключить с Администрациями Бургинского и Веребьинского сельских поселений  
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соглашения о передаче осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего 

решения. 

3. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

26  ноября  2020 года 

№ 422 

Малая Вишера 

Приложение №1 
к решению Думы Маловишерского  муниципального района  

от 26.11.2020 №422 

Перечень части полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление которых передается от органов местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района органам  местного самоуправления Бургинского сельского  поселения  

№ 
п/п 

№ пункта, 
части,  
статьи  

Федерального 
 закона от  06 
октября 2003 

года  №131-ФЗ 
«Об 

 общих прин-
ципах  

организации  
местного  

самоуправления 
в Российской  
Федерации» 

Вопрос местного значения муниципаль-
ного района 

Часть полномочий по  
решению вопроса 

 местного значения,  
 исполняемых 

органами местного  
самоуправления  

Маловишерского муниципального района 
самостоятельно 

Часть полномочий по решению  
вопроса местного значения, осуществление которых 

передается органу местного самоуправления Бургин-
ского сельского  поселения 

1 пункт 4  
части 1  

статьи 14  

организация в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством 
Российской Федерации 
 

1) утверждение и реализация муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах му-
ниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности; 
2) уверждение и реализация муниципальных программ 
в области газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
теплоснабжения,  

1) осуществление функций и полномочий заказчика на 
выполнение работ по коммунальному обслуживанию 
населения, проектированию, строительству  и ремонту 
объектов коммунальной инфраструктуры, производству 
продукции, оказанию услуг, необходимых для удовле-
творения бытовых и социально-культурных потребно-
стей населения, других работ, связанных с выполнением 
муниципальных нужд, осуществление контроля за ис-
полнением закупок для обеспечения нужд Бургинского 
сельского поселения; 
2) заключение договоров с организациями различных 
форм собственности, предоставляющими услуги по 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжению, водоотведе-
нию, снабжению населения топливом; 
3) прием заявок от населения на снабжение топливом;  
4) организация доставки топлива в соответствии с по-
ступившими заявками от населения; 
5) контроль за работой организаций, осуществляющих 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения; 
6) осуществление контроля за надлежащей технической 
эксплуатацией объектов коммунального хозяйства (ин-
женерной инфраструктуры);  
7) осуществление проверки готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих организаций,  теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии, в том 
числе принятие решения о начале и окончании отопи-
тельного периода 

2 пункт 20 
 части 1  
статьи 14 

утверждение генеральных планов посе-
ления, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной 

1) утверждение порядка подготовки, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования и внесения 
изменений в них; 

1) утверждение  генерального плана (внесение измене-
ний в генеральный план) поселения, размещение во 
ФГИС ТП 
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на основе генеральных планов поселе-
ния документации по планировке терри-
тории, выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположен-
ного в границах поселения, выдача раз-
решений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, ут-
верждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного 
контроля в границах поселения, осуще-
ствление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уве-
домления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление 
о планируемом строительстве) парамет-
ров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомле-
ния о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градострои-
тельной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселе-
ний, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самоволь-

2) утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений, размещение во ФГИС ТП; 
3) утверждение документации по планировке территории; 
4) установление порядка проведения осмотра зданий, соору-
жений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений; 
5) осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений; 
6) утверждение порядка подготовки документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основании решений 
органов местного самоуправления поселения. 
7) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территориях поселений; 
8) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 
части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 
статьи 55 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции, при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства, садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений; 
9) резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд; 
10) осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения; 
11) принятие решения о сносе самовольной постройки либо 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленными настоящим Кодек-
сом, другими федеральными законами (далее - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), в случаях, 
предусмотренных гражданским законодательством, осущест-
вление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации; 
12) выдача разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства; 
13) выдача разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции; 
14) изменение одного вида разрешенного использования на 
другой вид разрешенного использования земельного участка 
или объекта капитального строительства; 
15) выдача градостроительных планов земельных участков. 
 

2) утверждение  правил землепользования и застройки и 
внесение в них изменений; 
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ной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными парамет-
рами разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства, установленными 
правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требо-
ваниями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установлен-
ными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с 
установленными требованиями), реше-
ния об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной по-
стройки или ее приведения в соответст-
вие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федера-
ции 

3 пункт 5 части 1 
статьи 15 

дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осу-
ществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципаль-
ного района, и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции 
 

1) осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального района;  
2) обеспечение безопасности дорожного движения; 
3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, а именно: проектирование, строи-
тельство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт авто-
мобильных дорог;  
4) профилирование проезжей части автомобильных дорог с 
переходным или грунтовым покрытием; 
5) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и раздели-
тельных полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и 
посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полиго-
нах; 
6) планировка откосов насыпей и выемок, исправление по-
вреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав; 
7) поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и 
порядке (в том числе прочистка, профилирование, укрепление 
стенок и дна кюветов и водоотводных канав, устранение де-
фектов их укреплений, прочистка и устранение мелких по-
вреждений ливневой канализации, дренажных устройств, 
быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, лотков, под-
водящих и отводящих русел у труб и мостов); 
8) ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на 
автомобильные дороги) в неустановленных местах; 
9) поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения 
границ полосы отвода; 
10) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних 
предметов; 
11) устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, 
просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) 
покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повре-
ждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и 
цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение 

1) механизированная снегоочистка, расчистка автомо-
бильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней 
скользкостью, уборка снежных валов с обочин; 
2) распределение противогололедных материалов; 
3) регулярная очистка от снега и льда элементов обуст-
ройства, в том числе автобусных остановок, площадок 
отдыха, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и 
других объектов; 
4) очистка от снега и льда элементов мостового по-
лотна, а также зоны сопряжения с насыпью, подфер-
менных площадок, опорных частей, пролетных строе-
ний, опор, конусов и регуляционных сооружений, под-
ходов и лестничных сходов; 
5) борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том 
числе у искусственных сооружений. 
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деформационных швов; 
12) ликвидация колей глубиной до 30 мм; фрезерование или 
срезка гребней выпора и неровностей по колеям (полосам 
наката) с заполнением колей черным щебнем или асфальтобе-
тоном и устройством защитного слоя на всю ширину покры-
тия; 
13) устройство изолирующего слоя из мелкозернистой по-
верхностной обработки локальными картами для приоста-
новки и предупреждения развития отдельных трещин и сетки 
трещин на участках длиной до 50 м; 
14) восстановление изношенных верхних слоев асфальтобе-
тонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м; 
15) восстановление поперечного профиля и ровности проез-
жей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным 
или грунтовым покрытием без добавления новых материалов;  
16) профилировка грунтовых дорог; восстановление попереч-
ного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебе-
ночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других 
материалов с расходом до 100 м3 на 1 километр; 
17) восстановление дорожной одежды на участках с пучини-
стыми и слабыми грунтами на площади до 50 м2; 
18)очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и 
тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, эле-
ментов пролетных строений, лестничных сходов, опор, тон-
нелей и других искусственных сооружений; 
19) очистка (в том числе и от растительности) конусов, отко-
сов, подмостовых русел; 
20) разработка проектов содержания автомобильных дорог, 
организации дорожного движения, схем дислокации дорож-
ных знаков и разметки, экспертиза проектов; 
21) охрана дорожных сооружений, обслуживание противопо-
жарных систем в тоннелях, обслуживание систем сигнализа-
ции, видеонаблюдения, инженерно-технических средств ох-
раны дорожных сооружений; 
22) организация ограничения движения транспорта в установ-
ленном порядке в весенне-осеннюю распутицу; установка и 
уход за временными дорожными знаками; 
23) паспортизация автомобильных дорог и искусственных 
сооружений; 
24) установка недостающих дорожных знаков и табло инди-
видуального проектирования, автономных и дистанционно 
управляемых знаков, светофорных объектов. 

Приложение №2 
к решению Думы Маловишерского  

муниципального района  
от 26.11.2020 № 422 

Перечень части полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление которых передается от органов местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района органам  местного самоуправления Веребьинского сельского  поселения  
№ 
п/п 

№ пункта, части  статьи  
Федерального  закона от  

06 октября 2003 года  
№131-ФЗ «Об  общих 

принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

Вопрос местного значения муниципального района Часть полномочий по  
решению вопроса 

 местного значения,  
 исполняемых 

органами местного  
самоуправления  

Маловишерского муниципального района 
самостоятельно 

Часть полномочий по решению  
вопроса местного значения, 

осуществление которых передается 
органу местного самоуправления  

Веребьинского сельского 
поселения 
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1 пункт 20 части 1  

статьи 14 
утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федераль-
ными законами (далее также - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства 

1) утверждение порядка подготовки, утверждения 
местных нормативов градостроительного 
проектирования и внесения изменений в них; 
2) утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, размещение во ФГИС ТП; 
3) утверждение  правил землепользования и застройки 
и внесение в них изменений, размещение во ФГИС ТП; 
4) утверждение документации по планировке 
территории; 
5) установление порядка проведения осмотра зданий, 
сооружений и выдачи рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
6) осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений; 
7) утверждение порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений органов местного самоуправления 
поселения. 
8) выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территориях 
поселений; 
9) направление уведомлений, предусмотренных 
пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и 
пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства, садовых 
домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений; 
10) резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных 
нужд; 
11) осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель поселения; 
12) принятие решения о сносе самовольной постройки 
либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными 
настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами (далее - приведение в соответствие с 
установленными требованиями), в случаях, 
предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требова-
ниями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 
13) выдача разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства; 

1) утверждение  генерального плана 
(внесение изменений в генеральный 
план) поселения, размещение во 
ФГИС ТП 
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Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответст-
вие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации 

14) выдача разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции; 
15) изменение одного вида разрешенного 
использования на другой вид разрешенного 
использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства; 
16) выдача градостроительных планов земельных 
участков. 
 

2 пункт 5 части 1 статьи 15 дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 
 

1) осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района;  
2) обеспечение безопасности дорожного движения; 
3) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, а именно: 
проектирование, строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт, ремонт автомобильных дорог;  
4) профилирование проезжей части автомобильных 
дорог с переходным или грунтовым покрытием; 
5) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и 
разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их 
от мусора и посторонних предметов с вывозкой и 
утилизацией на полигонах; 
6) планировка откосов насыпей и выемок, исправление 
повреждений с добавлением грунта и укрепление 
засевом трав; 
7) поддержание элементов системы водоотвода в 
чистоте и порядке (в том числе прочистка, 
профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и 
водоотводных канав, устранение дефектов их 
укреплений, прочистка и устранение мелких 
повреждений ливневой канализации, дренажных 
устройств, быстротоков, водобойных колодцев, 
перепадов, лотков, подводящих и отводящих русел у 
труб и мостов); 
8) ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов 
на автомобильные дороги) в неустановленных местах; 
9) поддержание в чистоте и порядке элементов 
обозначения границ полосы отвода; 
10) очистка проезжей части от мусора, грязи и 
посторонних предметов; 
11) устранение деформаций и повреждений (заделка 
выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других 
дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, 
устранение повреждений бордюров, заливка трещин на 
асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, 
восстановление и заполнение деформационных швов; 
12) ликвидация колей глубиной до 30 мм; 
фрезерование или срезка гребней выпора и 
неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением 
колей черным щебнем или асфальтобетоном и 
устройством защитного слоя на всю ширину покрытия; 
13) устройство изолирующего слоя из мелкозернистой 
поверхностной обработки локальными картами для 
приостановки и предупреждения развития отдельных 

1) механизированная снегоочистка, 
расчистка автомобильных дорог от 
снежных заносов, борьба с зимней 
скользкостью, уборка снежных валов с 
обочин; 
2) распределение противогололедных 
материалов; 
3) регулярная очистка от снега и льда 
элементов обустройства, в том числе 
автобусных остановок, площадок 
отдыха, ограждений, тротуаров, 
пешеходных дорожек и других 
объектов; 
4) очистка от снега и льда элементов 
мостового полотна, а также зоны 
сопряжения с насыпью, подферменных 
площадок, опорных частей, пролетных 
строений, опор, конусов и 
регуляционных сооружений, подходов 
и лестничных сходов; 
5) борьба с наледями на автомобильных 
дорогах, в том числе у искусственных 
сооружений. 
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трещин и сетки трещин на участках длиной до 50 м; 
14) восстановление изношенных верхних слоев 
асфальтобетонных покрытий на отдельных участках 
длиной до 50 м; 
15) восстановление поперечного профиля и ровности 
проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, 
гравийным или грунтовым покрытием без добавления 
новых материалов;  
16) профилировка грунтовых дорог; восстановление 
поперечного профиля и ровности проезжей части 
гравийных и щебеночных покрытий с добавлением 
щебня, гравия или других материалов с расходом до 
100 м3 на 1 километр; 
17) восстановление дорожной одежды на участках с 
пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 50 
м2; 
18)очистка от пыли и грязи элементов мостового 
полотна и тротуаров, подферменных площадок, 
опорных частей, элементов пролетных строений, 
лестничных сходов, опор, тоннелей и других 
искусственных сооружений; 
19) очистка (в том числе и от растительности) конусов, 
откосов, подмостовых русел; 
20) разработка проектов содержания автомобильных 
дорог, организации дорожного движения, схем 
дислокации дорожных знаков и разметки, экспертиза 
проектов; 
21) охрана дорожных сооружений, обслуживание 
противопожарных систем в тоннелях, обслуживание 
систем сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-
технических средств охраны дорожных сооружений; 
22) организация ограничения движения транспорта в 
установленном порядке в весенне-осеннюю распутицу; 
установка и уход за временными дорожными знаками; 
23) паспортизация автомобильных дорог и 
искусственных сооружений; 
24) установка недостающих дорожных знаков и табло 
индивидуального проектирования, автономных и 
дистанционно управляемых знаков, светофорных 
объектов. 

 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменения в приложение к прогнозному плану (программе) приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Маловишерского 

муниципального района, на 2020 год 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 ноября 2020 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменение в приложение к прогнозному плану (программе) 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Маловишерского 

муниципального района, на 2020 год, утвержденному решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 05.12.2019 №359, дополнив Перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации в 2020 году, строками следующего содержания: 

« 11 Здание административно-бытовое, расположенное по адресу: Новгородская 

область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Новгородская, д. 120,  

общей площадью 129,1 кв.м, назначение: нежилое, лит. А, с кадастровым 

номером 53:08:0010153:75. 

 

 12 Здание гаража, расположенное по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Новгородская, д. 120,  общей 

площадью 237,9 кв.м, назначение: нежилое, лит. Б, с кадастровым номером 

53:08:0010153:76. 

 

 13 Здание силовой, расположенное по адресу: Новгородская область,  
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Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Новгородская, д. 120,  общей 

площадью 37,9 кв.м, назначение: нежилое, лит. В, с кадастровым номером 

53:08:0010153:77. 

 14 Здание трансформаторной подстанции, расположенное по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. 

Новгородская, д. 120,  общей площадью 31,6 кв.м, назначение: нежилое, лит. 

Д, с кадастровым номером 53:08:0010153:74. 

 

 15 Силос для хранения минерального порошка, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. Новгородская, д. 120,  общей площадью 

55,1 кв.м, назначение: нежилое, с кадастровым номером 53:08:0010153:113. ». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

26  ноября  2020 года 

№ 423 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в Положение о комитете культуры Администрации 

Маловишерского муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 26 ноября 2020 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о комитете культуры 

Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденное     решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 22.10.2015 №13. 

2. Наделить председателя комитета культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района Рыбкину Ирину Александровну полномочиями выступить 

заявителем при государственной регистрации изменений в Положение о комитете 

культуры Администрации Маловишерского муниципального района. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

26  ноября  2020 года 

№ 424 

Малая Вишера 
Утверждены 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района  

от 26.11.2020 №424 
 

Изменения 

в Положение о комитете культуры Администрации Маловишерского 

 муниципального района 

 

1.1. Раздел 3 дополнить пунктами 3.25, 3.26 следующего содержания: 

«3.25. Оказывает поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности в 

сфере, указанной в пункте 1.1 настоящего Положения, в формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

3.26. Обеспечивает культурную адаптацию мигрантов в пределах своих 

полномочий;». 

1.2. Считать пункт 3.25 пунктом 3.27; 

1.3. Изложить подпункт 6.4.7 раздела 6  в редакции:  

«6.4.7. Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению значений 

показателей эффективности деятельности комитета, утверждѐнных Указом Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов», постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 №1317 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования сис-

темы государственного управления», указом Губернатора области от 08.04.2013 № 81 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 

607 на территории области», а также значений показателей эффективности деятельности 

муниципальных учреждений культуры. 

Выполеняет показатели национального проекта «Культура» до 2024 года: 

увеличение посещаемости домов культуры на 15%;  

увеличение посещений библиотек на 15 %; 

увеличение посещений музея на 12%; 

увеличение количества обучающихся в школе искусств на 10%; 

увеличение участников клубных формирований на 5%; 

увеличение количества зрителей национальных фильмов на 5%». 

 

Итоговый документ  

по результатам публичных слушаний, проведенных 25.11.2020 в заочной форме  по 

проекту бюджета муниципального района на 2021 год и плановый период                       

2022 и 2023 годов  

 

г. Малая Вишера 

 

 В ходе проведенных публичных слушаний  в заочной форме замечаний и 

предложений по проекту бюджета муниципального района на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов не поступило. 

Председательствующий  

публичных слушаний  А.Ю.Зайцев 
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Заключение 

о результатах общественных обсуждений  

23 ноября 2020 года                                                         г. Малая Вишера 

1.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

Проект решения Совета депутатов Маловишерского городского поселения о 

внесении изменений в Правила благоустройства территории Маловишерского городского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения  от 26.10.2017 №139 

2.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые 

приняли участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

 3.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 19.10.2020 до 20.11.2020 включительно 

 4.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений от 23.11.2020 г 

5.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало 

6. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют 

7.Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений   

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района принять решение 

о внесении проекта решения в Совет депутатов Маловишерского городского поселения. 

Председатель  комиссии          П.А. Коцин 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации              

Маловишерского муниципального района 

 

        Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  16.11.2020  № 195-од 

г. Малая Вишера. 

 

О результатах аукциона 

 

 В соответствии со ст.39.6, ст.39.11, ст.39.12, 39.13., 39.18 Земельного Кодекса РФ 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Положением о комитете по управлению имуществом  

Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденным решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 22.10.2015 № 17, распоряжением 

комитета по управлению имуществом  Маловишерского муниципального района от 

08.10.2020 № 159–од «О проведении  аукциона».  

1. Аукцион,  назначенный на 16.11.2020 года по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, разрешенное использование – объекты гаражного назначения, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, ряд 2, общей 

площадью 37 кв.м. с кадастровым номером  53:08:0010201:79,  признать несостоявшимся 

ввиду участия в нем менее двух участников.   

2. Опубликовать информацию о результатах аукциона в бюллетене «Возрождение» и 

разместить на сайте www.torgi.gov.ru   

Заместитель Главы администрации, председатель комитета по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района   П.А.Коцин 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 20 

лет:  

1) земельного участка площадью 3000 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый номер 

53:08:0084801:158, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение,       д. Выставка, ул. Рыбацкая, з/у 

21 

 
 

          Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего 

извещения в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (88162)-60-88-

06 добавочный номер 5511 или могут быть направлены почтовым отправлением с 

объявленной ценностью при его пересылке, при личном обращении по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, 

кабинет №23. тел. (881660) 31-462. 

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).  



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 24  27.11.2020                                                                                                                                                                              

208 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 20 

лет:  

1) земельного участка площадью 1500 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый номер 

53:08:0010212:16, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Красноармейская, 36 

 
 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего извещения 

в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752, моб. тел. 8-921-02-02-

716 или могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке, при личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462. 

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).  

 

Комитет по управлению имуществом Администрации              

Маловишерского муниципального района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 25.11.2020  № 219-од 

г. Малая Вишера 

О результатах аукциона 

 

 В соответствии со ст.39.6, ст.39.11, ст.39.12, 39.13., 39.18 Земельного Кодекса РФ 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Положением о комитете по управлению имуществом  

Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденным решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 22.10.2015 № 17, распоряжением 

комитета по управлению имуществом  Маловишерского муниципального района от 

22.10.2020г № 171-од «О проведении  аукциона».  

1. Аукцион,  назначенный на 25.11.2020 года по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка,  площадью 70000 кв.м., с кадастровым номером 

53:08:0010314:24 разрешенное использование – животноводство, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Маловишерский р-н, Маловишерское городское поселение, 

г. Малая Вишера, признать  несостоявшимся ввиду отсутствия заявителей.   

2. Опубликовать информацию о результатах аукциона в бюллетене «Возрождение» и 

разместить на сайте www.torgi.gov.ru   

Заместитель Главы администрации, председатель комитета по управлению  

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района    П.А.Коцин 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации              

Маловишерского муниципального района 

 

        Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от  25.11.2020  № 216-од 

г. Малая Вишера. 

 

О результатах аукциона 

 

 В соответствии со ст.39.6, ст.39.11, ст.39.12, 39.13., 39.18 Земельного Кодекса РФ 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Положением о комитете по управлению имуществом  

Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденным решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 22.10.2015 № 17, распоряжением 

комитета по управлению имуществом  Маловишерского муниципального района от 

22.10.2020 № 172–од «О проведении  аукциона».  

1. Аукцион,  назначенный на 25.11.2020 года по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, разрешенное использование – объекты гаражного назначения, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Володарского, з/у 24/13, общей 

площадью 35 кв.м. с кадастровым номером  53:08:0010515:159,  признать несостоявшимся 

ввиду участия в нем менее двух участников.   

2. Опубликовать информацию о результатах аукциона в бюллетене «Возрождение» и 

разместить на сайте www.torgi.gov.ru   

Заместитель Главы администрации, председатель комитета по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района   П.А.Коцин  

 

Комитет по управлению имуществом Администрации              

Маловишерского муниципального района 

 

        Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от  25.11.2020  № 221-од 
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г. Малая Вишера. 

 

О результатах аукциона 

 

 В соответствии со ст.39.6, ст.39.11, ст.39.12, 39.13., 39.18 Земельного Кодекса РФ 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Положением о комитете по управлению имуществом  

Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденным решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 22.10.2015 № 17, распоряжением 

комитета по управлению имуществом  Маловишерского муниципального района от 

22.10.2020 № 173–од «О проведении  аукциона».  

1. Аукцион,  назначенный на 25.11.2020 года по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, разрешенное использование – объекты гаражного назначения, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Веребьинское сельское поселение, д. Подгорное, ул. Центральная, з/у 21а, общей 

площадью 50 кв.м. с кадастровым номером  53:08:0062501:482,  признать несостоявшимся 

ввиду участия в нем менее двух участников.   

2. Опубликовать информацию о результатах аукциона в бюллетене «Возрождение» и 

разместить на сайте www.torgi.gov.ru   

Заместитель Главы администрации, председатель комитета по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района   П.А.Коцин  

 

Комитет по управлению имуществом Администрации              

Маловишерского муниципального района 

 

        Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от  16.11.2020  № 198-од 

г. Малая Вишера. 

 

О результатах аукциона 

 

 В соответствии со ст.39.6, ст.39.11, ст.39.12, 39.13., 39.18 Земельного Кодекса РФ 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Положением о комитете по управлению имуществом  

Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденным решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 22.10.2015 № 17, распоряжением 

комитета по управлению имуществом  Маловишерского муниципального района от 

08.10.2020 № 158–од «О проведении  аукциона».  

1. Аукцион,  назначенный на 16.11.2020 года по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, разрешенное использование – объекты гаражного назначения, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, ряд 2, общей 

площадью 37 кв.м. с кадастровым номером  53:08:0010201:80,  признать несостоявшимся 

ввиду участия в нем менее двух участников.   

2. Опубликовать информацию о результатах аукциона в бюллетене «Возрождение» и 

разместить на сайте www.torgi.gov.ru   

Заместитель Главы администрации, председатель комитета по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района  П.А.Коцин  

 

Комитет по управлению имуществом Администрации              

Маловишерского муниципального района 

 

        Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от  26.11.2020 № 228-од 

г. Малая Вишера. 

 

О результатах аукциона 

 

 В соответствии со ст.39.6, ст.39.11, ст.39.12, 39.13., 39.18 Земельного Кодекса РФ 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Положением о комитете по управлению имуществом  

Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденным решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 22.10.2015 № 17, распоряжением 

комитета по управлению имуществом  Маловишерского муниципального района от 

22.10.2020 № 175–од «О проведении  аукциона».  

1. Аукцион,  назначенный на 26.11.2020 года по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, разрешенное использование – объекты гаражного назначения, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Бургинское сельское поселение, д. Бурга, ул. Строителей, з/у 1, общей площадью 50 кв.м. с 

кадастровым номером  53:08:0042403:329,  признать несостоявшимся ввиду участия в нем 

менее двух участников.   

2. Опубликовать информацию о результатах аукциона в бюллетене «Возрождение» и 

разместить на сайте www.torgi.gov.ru   

Заместитель Главы администрации, председатель комитета по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района    П.А.Коцин 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации              

Маловишерского муниципального района 

 

        Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от  26.11.2020  № 225-од 

г. Малая Вишера. 

 

О результатах аукциона 

 

 В соответствии со ст.39.6, ст.39.11, ст.39.12, 39.13., 39.18 Земельного Кодекса РФ 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Положением о комитете по управлению имуществом  

Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденным решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 22.10.2015 № 17, распоряжением 

комитета по управлению имуществом  Маловишерского муниципального района от 

22.10.2020 № 174–од «О проведении  аукциона».  

1. Аукцион,  назначенный на 26.11.2020 года по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, разрешенное использование – объекты гаражного назначения, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Бургинское сельское поселение, д. Бурга, ул. Строителей, з/у 3, общей площадью 50 кв.м. с 

кадастровым номером  53:08:0042403:330,  признать несостоявшимся ввиду участия в нем 

менее двух участников.   
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2. Опубликовать информацию о результатах аукциона в бюллетене «Возрождение» и 

разместить на сайте www.torgi.gov.ru   

Заместитель Главы администрации, председатель комитета по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района    П.А.Коцин  

 

Комитет по управлению имуществом Администрации              

Маловишерского муниципального района 

 

        Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от  16.11.2020  № 201-од 

г. Малая Вишера. 

 

О результатах аукциона 

 

 В соответствии со ст.39.6, ст.39.11, ст.39.12, 39.13., 39.18 Земельного Кодекса РФ 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Положением о комитете по управлению имуществом  

Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденным решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 22.10.2015 № 17, распоряжением 

комитета по управлению имуществом  Маловишерского муниципального района от 

08.10.2020 № 155–од «О проведении  аукциона».  

1. Аукцион,  назначенный на 16.11.2020 года по продаже земельного участка, разрешенное 

использование – объекты индивидуального жилищного строительства, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Веребьинское 

сельское поселение, д. Комель, общей площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером  

53:08:0064401:29,  признать несостоявшимся ввиду участия в нем менее двух участников.

 2. Опубликовать информацию о результатах аукциона в бюллетене 

«Возрождение» и разместить на сайте www.torgi.gov.ru   

Заместитель Главы администрации, председатель комитета по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района   П.А.Коцин 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации              

Маловишерского муниципального района 

 

        Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от  16.11.2020  № 204-од 

г. Малая Вишера. 

 

О результатах аукциона 

 

 В соответствии со ст.39.6, ст.39.11, ст.39.12, 39.13., 39.18 Земельного Кодекса РФ 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Положением о комитете по управлению имуществом  

Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденным решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 22.10.2015 № 17, распоряжением 

комитета по управлению имуществом  Маловишерского муниципального района от 

08.10.2020 № 154–од «О проведении  аукциона».  

1. Аукцион,  назначенный на 16.11.2020 года по продаже права собственности земельного 

участка, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Бургинское сельское поселение, д. Новые Морозовичи, ул. Знатная, з/у 1, общей площадью 

1335 кв.м. с кадастровым номером  53:08:0082501:79,  признать несостоявшимся ввиду 

участия в нем менее двух участников.   

2. Опубликовать информацию о результатах аукциона в бюллетене «Возрождение» и 

разместить на сайте www.torgi.gov.ru   

Заместитель Главы администрации, председатель комитета по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района  П.А.Коцин  

 

 

04 декабря 2020 года с 9.00 до 13.00 Администрацией Маловишерского 

муниципального района будет проводиться прямая «горячая линия» по фактам 

коррупции в Администрации муниципального района. 

Контактный телефон 36-845. 
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